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эхо события выборы – 2021

17, 18, 19 сентября 2021 года
голосуй  за 

команду кандидатов 
от партии «Единая россия»!

с информацией о кандидатах 
вы можете познакомиться 
на стр. 4, 5.

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.

Окончание см. на 7 стр.

7 сентября кольчугинский Дворец культуры стал одной из пло-
щадок десятого Международного фестиваля народного творче-
ства «Золотое кольцо». Фестиваль традиционно проводится под 
эгидой Министерства культуры Российской Федерации на терри-
тории Владимирской области. За всю историю «Золотого кольца» 
в нём приняли участие 75 коллективов из 35 стран мира. 

– Этот фестиваль – особенный, – отметила, открывая концерт на 
кольчугинской сцене, заведующая отделом культуры и туризма ад-
министрации Кольчугинского района Марина Беляева. – В нём очень 
много доброты. Вы видите, доброты сейчас в жизни стало слишком 
мало. И вот этот фестиваль, который организуют Государствен-
ный Российский Дом народного творчества, администрация Влади-
мирской области, Департамент культуры, Владимирский Областной 
Центр народного творчества и, конечно, города и районы Владимир-
ской области, невероятно наполнен добротой и лучшими созидатель-
ными чувствами, потому что лучший язык мира и дружбы – это язык 
национальной песни и танца.

Кольчугино уже восьмой раз участвует в этом фестивале. Гостями 
кольчугинцев становились коллективы из Китая, Таиланда, Южной 
Кореи, Сербии, Мексики и дважды – из Испании. 

Фестиваль доброты 
с белорусским оптимизмом
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администраЦия  вЛадимирской  обЛасти  инФормируЕт

 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

ЦиФра нЕдЕЛи
в рамках кампании 

по вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции 

планируется привить 
80 процентов взрослого 

населения области
об этом 9 сентября в ходе онлайн-бри-

финга по текущей эпидемиологической 
ситуации во владимирской области сооб-
щила начальник отдела организации меди-
цинской помощи регионального департа-
мента здравоохранения светлана григорян. 

Как отметила  представитель ведомства, на 
федеральном уровне было принято решение 
довести уровень охвата взрослого населения 
вакцинацией от новой коронавирусной инфек-
ции с 60 до 80 процентов. Это позволит обе-
спечить надёжный коллективный иммунитет и 
более эффективно бороться с распростране-
нием инфекции.

переосмысление 
театрального пространства: 

владимирский областной 
драматический театр 

после реконструкции откроет новую эру 
культурной жизни региона 

масштабная реновация коснёт-
ся не только внутреннего про-
странства, но и внешней террито-
рии вокруг учреждения.

Основная концепция итогового 
преображения главной владимир-
ской сцены – создание современ-
ного, интересного и содержатель-
ного культурного пространства 
внутри театра и вокруг него. Обнов-
лённый театр станет больше, чем 
просто сценой.

Об этом и многом другом говори-
лось на совещании, которое прошло 
9 сентября в стенах театра. В нём 
приняли участие врио заместителей 
главы региона Герман Елянюшкин 
и Григорий Вишневский, директор 
Департамента культуры Алиса Би-
рюкова, директор драмтеатра Борис 
Гунин, представители «Владоблго-
сэкспертизы» и «Облстройзаказчи-
ка», проектных и подрядных органи-
заций. 

Главной темой обсуждения ста-
ла презентация дизайн-проекта 
реконструкции владимирского дра-
матического театра, серьезно по-
страдавшего в прошлом году  от 
пожара, который возник в ходе ре-
монтных работ.

Уникальность  представленного 
проекта заключается в изменении 
самого понимания театральной пло-
щадки: теперь это не просто место 
для просмотра спектаклей, а настоя-
щее, не имеющее аналогов в стране, 
многофункциональное культурное 
пространство – кластер, совмещаю-
щий в себе различные формы куль-
турного притяжения.

Главная задача – сделать театр 
настоящим центром культурного при-
тяжения, максимально доступным и 

7 сентября в администрации владимирской области прошло совещание по вопросу 
подготовки объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения региона к ото-
пительному сезону 2021-2022 года. 

В ходе встречи было отмечено, что в текущем году на сферу ЖКХ направлен беспрецедент-
ный объём финансирования – 3,6 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем годом ра-
нее. Только в рамках государственных программ на подготовку объектов жилищно-коммунальной 
сферы к отопительному периоду направлено более 1 млрд рублей.

Директор Департамента ЖКХ Елена Семенова подчеркнула, что в основном объёме финанси-
рование на эти цели было выделено ещё в июле. Она призвала руководителей органов местного 
самоуправления взять на личный контроль завершение программных мероприятий в установ-
ленные сроки.

Самая главная задача для всех уровней власти – подготовка объектов жизнеобеспечения к 
безаварийному прохождению отопительного периода, оперативное и своевременное устранение 

объекты жилищного фонда и жизнеобеспечения 
готовы к новому отопительному сезону на 97 процентов

введены ограничения из-за распространения 
африканской чумы свиней

9 сентября под руководством первого 
заместителя губернатора александра ре-
миги прошло внеочередное заседание об-
ластной противоэпизоотической комиссии. 
в совещании приняли участие директор 
регионального департамента ветеринарии 
дмитрий Лозовой, руководитель управле-
ния россельхознадзора по владимирской, 
костромской и ивановской областям свет-
лана пантюхина, начальник государствен-
ной инспекции по охране и использованию 
животного мира администрации области 
валерий куфтин, главы районных админи-
страций.

Как сообщает Департамент ветеринарии, на 
территории Владимирской области было заре-
гистрировано 8 очагов африканской чумы сви-
ней (АЧС) среди домашних свиней, из них 2 – в 
фермерских хозяйствах Камешковского райо-
на и 6 очагов – в личных подворьях граждан в 

Камешковском, Петушинском, Селивановском, 
Муромском районах и городе Владимире, так-
же выявлен инфицированный объект в Муром-
ском районе.

Во всех случаях оперативно принято ре-
шение об установлении карантина, силами 
областной госветслужбы организованы лик-
видационные мероприятия, включая изъятие 
у населения свинопоголовья на территориях 
угрожаемых зон. После изъятия 276 свиней 
фермерам были предоставлены компенсаци-
онные выплаты из средств областного бюджета 
на общую сумму 5,1 млн рублей. В Муромском 
районе завершено изъятие 92 свиней общим 
весом 11,5 т. В настоящее время аналогич-
ные мероприятия проводятся в Камешковском 
районе, где по предварительной информации 
планируется изъять 300 голов свиней. По рас-
чётным данным на компенсационные выплаты 
потребуется дополнительно 11,3 млн рублей.

Источником возникновения АЧС в Камешков-
ском, Петушинском районах и городе Влади-
мире признано несанкционированное исполь-
зование владельцами животных заражённых 
отходов переработки мяса неизвестного про-
исхождения, а также нарушение ветеринарных 
правил содержания и реализации свиней. При-
чины вспышек в Селивановском и Муромском 
районах достоверно не установлены. Источни-
ком заражения могли служить как дикие каба-
ны, так и скармливание животным термически 
необработанных пищевых отходов.

В ходе совещания принято решение не позд-
нее начала октября создать рабочую группу, в 
которую войдут руководители органов местно-
го самоуправления, представители Россель-
хознадзора и Департамента сельского хозяй-
ства. Её основная задача – предотвратить 
дальнейшее появление источников возникно-
вения АЧС.

нештатных ситуаций и технологических сбоев, обеспечение надёжного и бесперебойного тепос-
набжения потребителей.

В прошлые годы традиционно проблемным для муниципалитетов оставался вопрос получения 
паспортов готовности. Так, в отопительном периоде 2020-2021 их получили только 12 из 21 му-
ниципального образования. Паспорта готовности, согласно приказу Минэнерго России, должны 
быть получены муниципалитетами не позднее 15 ноября. Администрация Владимирской области 
оказывает возможное содействие для решения этого вопроса, и поэтому Департаментом ЖКХ 
совместно с Ростехнадзором ежемесячно проводятся онлайн-конференции по заполнению до-
кументации для получения паспортов.

В период с 15 сентября до 15 ноября Ростехнадзором будет осуществлена проверка готовно-
сти теплоснабжающих и теплосетевых организаций к предстоящему  отопительному периоду, а 
также ежегодная проверка муниципальных образований.

востребованным у широкого круга 
посетителей. Важно, чтобы культур-
ная жизнь в этом центре культуры 
столицы Владимирской области ки-
пела круглые сутки.

Для решения этих амбициозных 
задач будут созданы все условия. 
Внутренние интерьеры театра со-
хранят лучшие задумки советских 
архитекторов, проектировавших 
театр, но обретут также и новое, 
современное звучание. Проекти-
ровщики постарались максимально 
сохранить изначальный градоо-
бразующий облик здания, который 
относится к объектам культурного 
наследия регионального значения. 
Объёмно-пространственная компо-
зиция здания, колористическое ре-
шение фасадов, материал и харак-

тер отделки фасадных поверхностей 
останутся неизменными. При этом 
в экстерьер планируется внести не-
которые современные акценты. По 
аналогии с модельными библиоте-
ками, которые пользуются огромной 
популярностью у жителей региона, в 
театре появится зона для чтения, от-
дыха и общения, возобновит работу 
обновлённое театральное кафе, где 
каждый сможет в любое время дня 
выпить чашку кофе или просто пора-
ботать с ноутбуком.

Кроме того, будут отреставриро-
ваны белокаменные стены фойе, ве-
стибюля и зрительного зала, а также 
исторические медные светильники 
первого и второго этажа. Полы бу-
дут воссозданы из мрамора, новую 
жизнь получат и дубовые поручни 
парадных лестниц. Проектом пред-
полагается ремонт гримёрных для 
артистов, административных поме-
щений, лестниц и коридоров. Пред-
усмотрена современная система 
противопожарной безопасности.

О технологическом наполнении те-
атра, его визуальных и световых эф-
фектах рассказал главный инженер 
проекта «Театр-проект» Геннадий 
Федосеев. Он пояснил, что будущий 
театр будет иметь мало аналогов в 
России, он будет равен и даже пре-
восходить по техническому оснаще-
нию ведущие театральные площад-
ки Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, в малом зале по-
явится телескопическая сцена с воз-
можностью 3D-моделирования рек-
визита, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья спектакли 
будут сопровождаться сурдо-и тиф-
локомментированием, появится син-
хронный перевод на иностранные 
языки по аналогии с ведущими му-
зеями нашей страны и мира. Кроме 
того, будет возможность проводить 
видеопоказы представлений, что в 
несколько раз расширит возможно-
сти театра. Теперь суперсовремен-
ные технологии помогут зрителю 
полностью погрузиться в атмосферу 

искусства.
«Мы кардинально изменим всю 

нашу работу. Хотим, чтобы по-
явились открытые репетиции для 
всех желающих, а на прилегающей 
к театру территории происходи-
ла насыщенная культурная жизнь. 
Планируем задействовать каждый 
метр вокруг здания, организовы-
вать летние уличные представле-
ния, тематические перформансы», 
– сообщил директор областного теа-
тра драмы Борис Гунин.

Особое значение уделили и теме 
использования площадок вокруг зда-
ния: глава региона поручил совмест-
но с главным архитектором области 
и администрацией города Влади-
мира проработать вопрос о благоу-
стройстве территории вокруг театра.

Приближается к завершению под-
готовительный этап реконструкции, 
проект проходит госэкспертизу. Пол-
ную реконструкцию театра планиру-
ется завершить в 2023 году.
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в законодатЕЛьном собрании вЛадимирской обЛасти

врÅÌß. ÑобыÒÈß. ËÞÄÈ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

более 5 тысяч 
заявлений

зарегистрировано 
во владимирской области

на бесплатную догазификацию 
населённых пунктов 

Как сообщила администрация Владимирской 
области, состоялся онлайн-брифинг по вопросу 
догазификации населённых пунктов региона. 
Разъяснения дала директор Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства Елена Семё-
нова.

Президент России Владимир Путин поставил за-
дачу до 2023 года обеспечить подводку газа до гра-
ниц земельных участков негазифицированных до-
мовладений в уже газифицированных населённых 
пунктах, причём бесплатно. Согласно проведённой 
инвентаризации, в нашем регионе насчитывается 
73,8 тысяч негазифицированных домовладений в 
ранее газифицированных населённых пунктах.

«Во всех муниципальных образованиях области 
созданы муниципальные штабы по социальной га-
зификации. Проводится масштабное информиро-
вание граждан, проживающих в газифицированных 
населённых пунктах о проведении заявочной компа-
нии по догазификации. Ведётся сбор соответству-
ющих заявлений. Самыми активными показали себя 
жители Александровского, Гусь-Хрустального, 
Киржачского, Ковровского и Судогодского районов. 
Всего по региону на сегодняшний день зарегистри-
ровано 5234 заявки на подключение к газовым сетям 
и 1205 заявлений на отказ. Одной из причин отказов 
от газификации является отсутствие правоуста-
навливающих документов на объекты недвижимо-
сти, в том числе отсутствие межевания земель-
ных участков. На основании представленных заявок 
сформирован план-график строительства газопро-
водов до границ земельных участков граждан в ра-
нее газифицированных 796 населённых пунктах на 
2021 − 2024 годы», − сообщила Елена Семёнова.

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

Распоряжением Правительства РФ Единым опе-
ратором газификации на территории Владимирской 
области определено ООО «Газпром газификация». 
Жители могут направлять заявки на догазифи-
кацию через сайт единого оператора газифика-
ции (www.connectgas.ru). 

Необходимо также помнить, что в границах зе-
мельного участка подготовку сети газопотребле-
ния, 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 получили 2572 домовладельца 
на общую сумму более 150 млн рублей. 

Субсидированию подлежит комплекс меропри-
ятий, включающий инженерные изыскания и про-
ектирование, проведение проверки сметной доку-
ментации, строительство газопровода в пределах 
границ земельного участка собственника частного 
домовладения или квартиры до газопотребляюще-
го оборудования, включая приобретение и монтаж 
внутридомового газового оборудования. Макси-
мальный размер субсидии на одно домовладение 
составит до 70-90 тысяч рублей при подключении 
газа льготным категориям граждан и до 40 тысяч 
рублей – остальным собственникам частных домов.

Справочно. Уровень газификации Владимир-
ской области составляет 83,2 процента, по сельской 
местности – 52,8 процента. Год от года эти пока-
затели растут. Согласно действующей программе 
газификации, до 2025 года в регионе должно быть 
газифицировано ещё 187 населённых пунктов: ис-
пользовать природный газ на коммунальные нужды 
смогут более 17,5 тыс. домовладений и 88 котель-
ных.

актуаЛьно
Сохранятся ли  темпы дорожных 

ремонтов, как в области будет реа-
лизовываться путинский план ка-
премонтов школ, когда ждать ново-
селья жильцам аварийных домов? 
На актуальные вопросы, волную-
щие многих жителей Владимирской 
области, отвечает председатель За-
конодательного Собрания Влади-
мир Киселев. 

– Владимир Николаевич, Вы и 
Ваши коллеги-депутаты фракции 
«Единая Россия» неоднократно за-
являли о том, что в следующем году 
ремонт местных дорог обязательно 
необходимо продолжить в объемах, 
не меньше нынешних. Уже можно 
говорить о конкретных суммах?

– Мы сделаем все, чтобы заложить в 
бюджеты 2022 и 2023 годов по 2 млрд 

дороги, ремонты в школах, 
переселение из аварийного жилья: 

о «горячих» темах — с председателем зс 
владимиром киселевым

руб. на местные дороги. Это немного 
больше, чем в текущем. Напомню, что 
против этого решения был губерна-
тор и фракции КПРФ и ЛДПР в ЗС, но 
фракция «Единая Россия» настояла на 
том, чтобы муниципалитеты получи-
ли из областной казны 1,6 млрд руб. на 
ремонт своих дорог. Эффект даже пре-
взошел ожидания. За сезон приведено 
в порядок 325 км полотна. Главное, 
что довольны люди. Жители неболь-
ших городов, деревень отмечают – за 
лето сделано больше, чем за многие 
предыдущие годы. Я много езжу по 
области, общаюсь с людьми. Глав-
ный запрос – продолжить дорожный 
ремонт и привести в порядок все до-
роги и тротуары. Сейчас никак нельзя 
сбавлять темпы. Нужно привести все 
дороги в нормативное состояние – а 
дальше будет проще, останется только 
поддерживать. Поэтому, да, мы будем 
настаивать на выделении по 2 млрд в 
2022 и 2023 годах. В начале сентября 
фракция «Единая Россия» направила 
губернатору обращение с требова-
нием заложить эти деньги в бюджет, 
поскольку именно он формирует бюд-
жет, а ЗС только вносит поправки и 
утверждает. Чтобы не пришлось нам 
снова вмешиваться в уже сверстанный 
документ и находить источники, пере-
краивая статьи расходов.  Мы готовим 
и соответствующие рекомендации к 

«нулевому чтению» бюджета. На сен-
тябрьской сессии ЗС будем обсуждать 
этот вопрос. 

– С большим воодушевлением было 
воспринято заявление Президента о 
запуске большой программы по капи-
тальному ремонту школ. У Влади-
мирских школ есть шанс на обнов-
ление?

– Однозначно, все регионы в равных 
условиях. На прошлой неделе состоя-
лось заседание, на котором обсуждал-
ся этот вопрос, были даны поручения 
регионам. В срок до 10 октября все 
территории должны подать заявки на 
участие в этой большой федеральной 
программе. Для этого прямо сейчас 
нужно провести большую работу – 
определить перечень зданий, требу-
ющих капремонта, подготовить акты, 
составить график разработки проек-
тно-сметной документации. По ини-
циативе фракции «Единая Россия» 
в Госдуме из федерального бюджета 
уже выделено 500 млрд руб., что по-
зволит капитально отремонтировать 
более трех тысяч школ в 2022 и 2023 
годах. Напомню, сама идея прозвуча-
ла на съезде партии «Единая Россия». 
Президент поддержал ее и дал поруче-
ние правительству создать програм-
му капремонта школ. Так что тема – в 
нашей зоне ответственности. Важно, 
что речь идет не только о состоянии 

школьных зданий. Программа пред-
усматривает также 100-процентное 
обновление учебников, переподготов-
ку учителей. То есть мы говорим о 
создании принципиально новой ком-
фортной школьной среды. Безусловно, 
Законодательное Собрание, фракция 
«Единая Россия» приложит все силы 
для того, чтобы справиться с задачей 
на высочайшем уровне.

– Владимир Путин анонсировал 
еще одну важную для людей новую 
программу – по ускорению темпов 
переселения из аварийного жилья. 
Примет ли область участие в ней?

– Да. У нас и сейчас неплохие по-
казатели: нынешняя программа рас-
селения идет с опережением плана 
примерно на треть. Если изначально 
контрольный срок по обеспечению 
жильем тех, чьи дома признаны ава-
рийными до 1.01.2017 г., был опреде-
лен как 2025 год, то сейчас усилиями 
депутатов фракции «Единая Россия» 
мы приблизили его почти на 2 года. 
А жильцы домов, получивших ста-
тус непригодных с 2017 по 2020 г.г., 
переедут в нормальные квартиры не 
позднее 2024 года. Задача, постав-
ленная Президентом России В.В. 
Путиным, выполняется успешно. В 
настоящее время наш регион готовит 
заявку на участие в новой ускорен-
ной программе.

пФр инФормируЕт

До 1 октября текущего года федеральные льготники 
могут определиться, в каком виде получать социальные 
услуги в 2022 году: в форме непосредственно услуг или 
их денежного эквивалента. Если человек уже подавал та-
кое заявление и не изменил свое решение, то обращаться 
в Пенсионный фонд не нужно. Ранее поданное заявление 
будет автоматически продлено на следующий год.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного набора 
соцуслуг составляет 1211,66 руб. Набор включа-
ет в себя медицинскую, санаторно-курортную и 

транспортную составляющие. В него входят лекарствен-
ные препараты и медицинские изделия (денежный экви-
валент – 933,25 руб. в месяц), предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний (144,37 руб. в месяц), бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
(134,04 руб. в месяц).

Заменить набор социальных услуг деньгами можно как 
полностью, так и частично, то есть оказаться от получения 

сделайте выбор до 1 октября
одной или двух любых составляющих. При этом гражданам 
рекомендуется обдуманно подходить к принятию такого ре-
шения, в том числе о замене возможности получать бесплат-
ные лекарственные препараты на денежный эквивалент.

Подать заявление о выборе формы предоставления на-
бора социальных услуг могут те, у кого право на него воз-
никло впервые, а также те, кто со следующего года решил 
изменить форму его получения. Удобнее всего сделать это 
удаленно – через портал госуслуг или личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда, чтобы не посещать клиентскую 
службу ПФР лично. Заявления принимаются до 1 октября. 
Поданное заявление будет действовать с 1 января следую-
щего года до тех пор, пока гражданин не изменит свое ре-
шение.

Напомним, право на набор социальных услуг имеют 
льготные категории граждан, получающие ежемесячную 
денежную выплату. Это инвалиды, в том числе дети-инва-
лиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, лица, пострадавшие в результате радиа-
ционных катастроф, и другие граждане.
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С любовью к родному городу,

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Мочалова Алексея Николаевича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Сашиной Ольги Владимировны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Мольковой Лилии 

Владимировны. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 Петрашкевича Дмитрия Викторовича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Балясовой Светланы Алексеевны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №6 Судакова Николая Александровича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Дорониной Светланы Александровны. Оплачено из средств избирательного 
фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Савиновой Елены Николаевны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №9 Приваловой Надежды Степановны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Кобишева Константина Вячеславовича. 

RP гоЛосуйтЕ 
за!

мочаЛов 
алексей

николаевич –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 1

RP гоЛосуйтЕ 
за! RP гоЛосуйтЕ 

за!

RP гоЛосуйтЕ 
за!

RP гоЛосуйтЕ 
за!RP гоЛосуйтЕ 

за!

RP гоЛосуйтЕ 
за!

моЛькова 
Лилия

владимировна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 3

пЕтраШкЕвич 
дмитрий 

викторович –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 4

баЛясова 
светлана 

алексеевна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 5

кобиШЕв 
константин 

вячеславович –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 10

приваЛова 
надежда 

степановна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 9

савинова 
Елена 

николаевна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 8

RP гоЛосуйтЕ 
за!

саШина 
ольга

владимировна –
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по избирательному 
округу № 2

RP гоЛосуйтЕ 
за!

доронина 
светлана 

александровна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 7

RP гоЛосуйтЕ 
за!

судаков
николай 

александрович –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 6
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с уважением к Вам, кольчугинцы!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11 Яшиной Галины Вячеславовны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Ефимова Ивана Сергеевича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13 Сугробова 
Олега Владимировича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Лапина Сергея Вячеславовича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Ремизова Андрея Александровича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №16 Минуллина Фанила Гареевича. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17 Сергеевой Лидии Васильевны. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого  созыва по одномандатному избирательному округу №18 Яниной Светланы Владимировны. Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №19 Савельева Олега Викторовича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Родина Алексея Николаевича.

RP гоЛосуйтЕ 
за!

яШина 
галина 

вячеславовна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 11

RP гоЛосуйтЕ 
за!

ЕФимов 
иван 

сергеевич –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 12

RP гоЛосуйтЕ 
за!

сугробов 
олег 

владимирович –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 13

RP гоЛосуйтЕ 
за!

Лапин 
сергей 

вячеславович –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 14

RP гоЛосуйтЕ 
за!

рЕмизов 
андрей 

александрович –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 15

RP гоЛосуйтЕ 
за!

родин 
алексей 

николаевич –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 20

RP гоЛосуйтЕ 
за!

савЕЛьЕв 
олег 

викторович –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 19

RP гоЛосуйтЕ 
за!

янина 
светлана 

владимировна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 18

RP гоЛосуйтЕ 
за!

минуЛЛин 
Фанил 

гареевич –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 16

RP гоЛосуйтЕ 
за!

сЕргЕЕва 
Лидия 

васильевна –
ваШ кандидат 

по избирательному 
округу № 17



забота

комиссия по дЕЛам нЕсовЕрШЕнноЛЕтних и заЩитЕ их прав 
администраЦии коЛьчугинского района прЕдупрЕЖдаЕт
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Уважаемые работники леса 
и ветераны лесной службы!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 

Вы – хранители самого ценного достояния – нашей при-
роды, зеленых легких нашей планеты! Лес для России был 
и остается национальным богатством, которое требует 
бережного к себе отношения и рационального использо-
вания. От того, как мы распорядимся этим бесценным ка-
питалом, зависит благополучие не только ныне живущих, 
но и следующих поколений.

Работники лесного хозяйства – специалисты высокой 
квалификации, преданные своему делу и честно исполня-
ющие свой профессиональный долг перед людьми и при-
родой. Вы бережно и с любовью выращиваете и охраняете 
русский лес. 

В этот праздничный день особые слова признательности 
ветеранам, для которых охрана и защита леса – не просто 
работа, а призвание и дело всей жизни.

Выражаем всем работникам, ветеранам отрасли свое 
уважение и признательность за нелегкий труд. Желаем 
больших успехов в работе, выполнения всех поставленных 
задач, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!  

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                                       

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                                                

примитЕ поздравЛЕниЕ

19 сентября – 
день работника леса

Просим через газету «Голос кольчугинца» от всей души 
выразить благодарность руководителю МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района» Яшиной Галине Вячеславовне за выделение ас-
фальтовой крошки для благоустройства придомовой тер-
ритории дома №7 по улице Чапаева. 

Отдельное спасибо Савельеву Олегу Викторовичу за ак-
тивное участие в решении этого вопроса и за помощь тех-
никой.

Жители дома №7: СОЛОВЬЕВА, ФАРАФОНОВА,
 ГЛОРИОЗОВА, ПАНКОВА, КОЗИНА и др.

награЖдаЕм  добрым  сЛовом

вы спраШиваЛи? мы отвЕчаЕм!

Дети не в состоянии всецело проа-
нализировать последствия, которые 
могут наступить в результате неко-
торых их действий, поэтому необхо-
димо контролировать своих детей и 
не оставлять их без присмотра. 

Ребенку все интересно, он по-
знает мир путем опытных 
изысканий: ему нужно все 

потрогать, попробовать на вкус, ощу-
тить на себе. Это нормально. Но это 
не должно превратиться в трагедию. 
Каждый раз, когда вы оставляете в 
легкодоступном месте предметы, 
способные навредить вашему ребен-
ку, такие как: уксусная кислота, спич-
ки, лекарства, бытовая химия, острые 
предметы – это может повлечь за со-
бой непоправимые последствия. В го-
роде Кольчугино несовершеннолет-
ний в возрасте 1 года 9 месяцев выпил 
уксусную эссенцию. 

Родители! Каждый год гибнут дети в 
результате падения с высоты. Обраща-

родители, будьте осторожны! 
ем ваше внимание на необходимость 
соблюдения правил безопасности при 
открытых окнах. В городе Кольчугино 
6 летний ребёнок выпал из окна.

ЗНАЙТЕ! Согласно части 1 ста-
тьи 5.35 КоАП РФ, неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних, 
влечет наложение административ-
ного штрафа.

Согласно статье 125 Уголовного ко-
декса РФ, оставление в опасности – за-
ведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосо-
хранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь 
этому лицу и был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил его в опас-

ное для жизни или здоровья состояние 
– санкция данной статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до одного 
года.

Статьей 156 Уголовного кодекса 
РФ установлено неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершенно-
летнего родителем или иным лицом, 
на которое возложены эти обязан-
ности, а равно педагогическим ра-
ботником или другим работником 
образовательной организации, меди-
цинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, 
либо иной организации, обязанной 
осуществлять надзор за несовершен-
нолетним, если это деяние соединено 
с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним. Санкция данной ста-
тьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет.

большое вам спасибо!

1 сентября, когда во всех школах звенели первые звонки, в го-
роде состоялось еще одно важное событие – открытие учебной 
квартиры сопровождаемого проживания в рамках региональ-
ного проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». 

2,5 тысяч, а значит, помощь нужна. 
Да и родители особенных детей будут 
спокойны за их будущее и уверены, что 
они не пропадут в жизни. 

Далее, не откладывая дело в долгий 
ящик, Л.Е. Кукушкина совместно с пред-
седателем совета ВООО АРДИ «Свет» 
Л.И. Кац перерезали красную ленту –  

символ успеха, нового этапа, ожиданий 
и надежд. 

А дальше были поздравления от руко-
водителя отдела по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Коль-
чугинского района О.В. Алпаткиной, 
подарки и музыкальные номера, после 
чего Л.Е. Кукушкина пообщалась со спе-
циалистами учебной квартиры, первы-
ми воспитанниками и познакомилась с 
условиями их пребывания. 

 Е. МУРЗОВА

А недавно в редакцию пришло письмо: «Каждый день в учебной квар-
тире сопровождаемого проживания Комплексного центра социального 
обслуживания населения Кольчугинского района молодые люди с осо-
бенностями развития учатся чему-то новому: готовить, стирать, шить, 
убираться, рисовать, заниматься рукоделием и т.д.

По вторникам волонтеры – мастерицы из творческой студии «Дереводе-
кор» – проводят у нас занятия. Основа занятий – работа с природным матери-
алом. Разнообразие форм, деталей, структур материала благотворно влияет 
на развитие воображения, моторики, мышления и восприятия. Создаваемые 
образы в процессе творчества раскрывают видение прекрасного в природе, 
формируют любовь и бережное отношение к ней.

Наши подопечные изготовили яркую аппликацию кварцевым цветным пе-
ском на березовом спиле и украсили ее оригинальным декором из бересты и 
фоамирана. Работа с цветным песком активно развивает мелкую моторику, 
тактильные ощущения, которые, в свою очередь, способствуют развитию 
мыслительного процесса. Девочки справились на отлично и успели за отве-
денное время сделать две работы, чем нас очень порадовали.

Благодарим волонтеров – мастериц из студии «Дереводекор» – за благотво-
рительные занятия для наших подопечных и предоставленную возможность 
сотрудничества на постоянной основе».

учебная квартира 
открыта!

Все, что для обычного челове-
ка считается нормой: убрать-
ся, приготовить поесть, вы-

нести мусор, сходить в магазин и 
прочее, для молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
ментальными ограничениями пред-
ставляет определенную сложность. 
Им как воздух нужна такая квартира 
сопровождаемого проживания, где 
молодые люди с особенностями раз-
вития будут обучаться самостоятель-
ному проживанию, решению повсед-
невных задач и самореализации.

Это еще одна новая форма помощи 
населению. Пребывание в учебной 
квартире позволит получателям соци-
альных услуг сменить повседневную 
обстановку и научиться бытовым на-
выкам, а главное – приятному, тепло-
му, душевному общению. 

Учебная квартира создана для того, 
чтобы не допустить попадания взрос-
лых инвалидов в интернаты, особен-
но когда дорогие им люди уходят 
в мир иной, и они остаются один на 
один с жестокой реальностью. Здесь 
опытные педагоги помогут научиться 
позаботиться о себе дома, несмотря 
на имеющиеся диагнозы –  ведь, как 
правило, мало находится желающих 
нянчиться с 30- или 40-летним род-
ственником. 

В день новоселья в учебной квар-
тире ждали гостей, вовсю кипела ра-
бота: из кухни доносились ароматы 
яблочного пирога и еще чего-то вкус-
ного, а из комнаты – звуки швейной 
машинки. На фоне ярко оформлен-
ных, по-домашнему уютных, комнат 
директор департамента социальной 
защиты населения области Л.Е. Ку-
кушкина отметила важность и сим-
воличность произошедшего события: 

– Самое главное – дать возмож-
ность человеку проявить себя, на-
учиться чему-то, что позволит ему 
жить самостоятельно. Программа 
«Жить самостоятельно» работает 

давно, и уже есть опре-
деленные результаты – 6 
детей живут самостоя-
тельно. К сожалению, та-
ких ребят в области более 

можно ли 
не уплачивать взносы 

на капитальный ремонт?
 Жилищный кодекс РФ закрепляет обязанность всех 

собственников помещений в многоквартирных домах 
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в этих домах, независимо от 
даты возникновения права собственности на конкрет-
ные помещения, основания его приобретения и формы 
собственности. Но существуют исключения. 

Так, взносы на капитальный ремонт не уплачива-
ются собственниками помещений в многоквартирном 
доме, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
а также в случае принятия исполнительным органом 
государственной власти или органом местного само-
управления решений об изъятии земельного участка, на 
котором расположен этот многоквартирный дом, и об 
изъятии каждого жилого помещения в этом многоквар-
тирном доме.

Собственники помещений в многоквартирном доме, 
которые несвоевременно и (или) не полностью уплатили 
взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд 
капитального ремонта пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок суммы.

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме возникает с 
момента регистрации права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Поэтому при принятии решения о приобретении поме-
щений в многоквартирном доме проявляйте бдительность, 
проверяйте наличие задолженности прежнего собствен-
ника по взносам за капитальный ремонт, чтобы в дальней-
шем не оплачивать чужие долги.

 Т. ЧУДНОВА, 
заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора
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межпоселенческая 
центральная 
библиотека – 
победитель 

всероссийского 
конкурса

В 2021 году Ассоциация развития 
финансовой грамотности объявила 
Всероссийский конкурс проектов 
по поддержке лучших практик би-
блиотек в сфере развития финансо-
вой грамотности. 

Актуальность проведения кон-
курса обусловлена не только реали-
зацией Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности в Российской 
Федерации, но и утверждённой Стра-
тегией развития библиотечного дела 
на период до 2030 года. Кольчугин-
ская Межпоселенческая централь-
ная библиотека приняла участие во 
Всероссийском конкурсе с проектом 
«Внедрение инновационных форм в 
работу Школы финансовой грамот-
ности «Дружи с финансами» и была 
названа в числе 10-ти победителей из 
164 участников, получив солидную 
грантовую поддержку на его реали-
зацию.

Школа финансовой грамотности 
«Дружи с финансами» при Межпосе-
ленческой центральной библиотеке 
города Кольчугино работает с ноября 
2020 года. В рамках школы ежене-
дельно проходят занятия, затрагива-
ющие основные темы финансового 
просвещения населения. Руководи-
тель Школы, Ольга Геннадьевна Кор-
нышева, прошла онлайн-курс на 
портале «Финансовая грамотность в 
информационно-библиотечной сре-
де» и получила сертификат «Формы 
и методы массовой работы библио-
тек по финансовому просвещению». 
Ольга Геннадьевна в рамках Школы 
ведёт занятия, затрагивающие акту-
альные для населения вопросы: «Со-
хранение и защита личного капита-
ла. Банковские депозиты. Дебитовые 
карты», «Защита прав потребителей 
финансовых услуг» и другие. Финан-
совые занятия проходят не только в 
стенах библиотеки, но и в городских 
и сельских филиалах МЦБ, социаль-
ных учреждениях города и района.

Участвуя в проекте, Централь-
ная библиотека города ставит своей 
целью выйти на новый, более со-
временный и качественный уровень 
финансового просвещения, внедрив 
в процесс инновационные формы 
работы и цифровые технологии, зна-
чительно расширив зону вовлечения 
населения в обучение как Кольчу-
гинского, так и других районов Вла-
димирской области.

В сентябре Школа финансовой гра-
мотности «Дружи с финансами» по-
сле летнего перерыва возобновляет 
свою работу в стенах Центральной 
библиотеки (г. Кольчугино, ул. Ле-
нина, д. 4; тел. 4-57-84). На занятия 
приглашаются все, кто понимает, что 
финансовая культура, финансовая 
грамотность в современном и быстро 
меняющемся мире – это ещё один 
жизненно необходимый элемент в 
системе навыков и правил поведе-
ния. Занятия будут полезны школь-
никам и студентам, кто видит свою 
будущую профессию в финансовой 
сфере. Финансовая грамотность по-
зволит человеку не зависеть от об-
стоятельств, от воли других людей, 
системы. Образованный человек сам 
станет выбирать те пути в жизни, 
которые будут для него наиболее 
привлекательными, создавая мате-
риальную основу для дальнейшего 
развития себя, своей семьи и всего 
общества.

 Г. ЗАЙЦЕВА, 
ведущий методист 

МБУК Кольчугинского района «МЦБ»

успЕх

Окончание. Начало см. на 1 стр.

А вот теперь в наш город 
приехал фольклорный ан-
самбль «Шчодрыца» из Ре-

спублики Беларусь. 
Народный ансамбль народной 

песни и музыки «Шчодрыца» был 
создан в конце 1993 года. Но днём 
рождения считается день, когда 
празднуется Шчодра, в русской тра-
диции – это Щедрый вечер накануне 
Нового года. Поскольку традиция 
древняя, в ней используется старый 
стиль (юлианский календарь), да 
к тому же сутки начинаются не в 
полночь, а накануне вечером – по-
лучается 14 января. Шчодрой закан-
чивали многодневное празднование 
Рождества Христова. А дальше – по-

Фестиваль доброты 
с белорусским оптимизмом

нятно: как вы «яхту» назовёте, так 
она и поплывёт. Название определи-
ло характер ансамбля. На концертах 
участники его всегда щедры на до-
брые слова, песни и юмор. В соста-
ве коллектива – студенты высших 
учебных заведений, а также юноши 
и девушки разных профессий, кото-
рых объединяет любовь к родному 
краю, его песням, музыке и танцам. 
Репертуар ансамбля отражает бога-
тое и разнообразное песенное, му-
зыкальное и танцевальное наследие 
белорусского народа.

По уже сложившейся традиции 
двухчасовые концерты фестиваля 
«Золотое кольцо» делятся на два от-
деления. Первый час свои таланты 
показывают местные коллективы, 
а второй час принадлежит гостям. 
Наш район на сцене представляли 
«Эстель», «Капельки», «Карусель» 
(из Бавлен), «Фантазёры», «Алле-
гро», «Медовый Спас». Уровень вы-
ступлений был высокий.

Для профессиональных артистов 
первое отделение любого концер-

та – это разогрев. 
«Медовый Спас» на 
разогреве? Ха! Пло-
хо вы их знаете! Они 
устроили незабыва-
емое интерактивное 
шоу с использовани-
ем древних русских 
инструментов – это 
гусли, владимирский 
рожок, гудок-смык, 
а еще топор, пила… 
Вытащили на сцену 
почти весь состав 
«Шчодрыцы» и вме-
сте с ними выдали, 
как минимум, один 
из самых ярких но-

меров вечера. Смесь двух ансамблей 
оказалась на редкость органичной. Ну, 
просто наглядная агитация родства и 
дружбы между русским и белорусским 
народами. 

Дальше «Шчодрыца» давала соб-
ственное представление. Стоит ли 
говорить, что рассказывать о песнях 
и танцах в газете – дело крайне не-
благодарное? Лучше бы увидеть, чем 
прочитать. Кстати, зал был заполнен 
зрителями до предела коронавирусных 

ограничений. 
Что же можно сказать о высту-

плении «Шчодрицы», не впадая в 
стиль спортивного репортажа? То, 
что это – наше, родное. Коллектив 
популяризирует белорусскую тради-
ционную культуру через изучение и 
возрождение древних календарных 
обрядов: Коляды, Гуканне Вясны, 
Масленицы, Купалы, Жнива... Коля-
ды? Ну, да. Очень похоже на наши, 
только с посошками в руках и мас-
сой ленточек в волосах. Ну, и язык, 
конечно, белорусский. Но почему-то 
понимаешь его без перевода. И пес-
ни белорусские народные… Кто ж не 
знает «Лявониху»? Чуть не написал, 
«известную русскую народную пес-

ню». Нет. Оказывается, белорусскую! 
А есть разница? Наше же, родное. 

Дудки, тарелки, скрипки, губные гар-
мошки, цимбалы, электрогитара… 
Древнее и новое. Всё поёт, играет. 
Энергия бьёт ключом. Чувствуется, 
конечно, польское влияние: краковяк, 
полька… Но ведь полька-то – белорус-
ская! Да и разве поляки – не славяне?

Хотя, пожалуй, есть одно отличие. 
Русский ансамбль в часовой концерт 
непременно вставил бы пару минорных 
песен. Таких, чтоб «душа сначала раз-
вернулась, а потом обратно заверну-
лась». Таких, чтоб тоской – сердце на 
разрыв, а душу – в клочья. Ну, или хотя 
бы о тяжёлой доле своей поплакать. А 
у белорусов этого нет, у них оптимизм 
через край.

– Ну, молодцы! У вас мажор от на-
чала до конца. Началось со 120 ударов в 
минуту, а закончилось на 250, – отмети-
ла Марина Беляева. – Браво!

После концерта на сцену к артистам 
«Шчодрицы» поднялись глава Кольчу-
гинского района Владимир Харитонов 
и заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Елена Семенова. 
Они тепло поблагодарили гостей за ве-
ликолепное выступление и вручили не-
большие подарки, среди которых было 
расписное блюдо с изображением хра-
ма Владимирской иконы Божией Мате-
ри, который строится в центре нашего 
города. Правда, на блюде храм изобра-
жён уже в завершенном виде. 

Здесь стоит сказать, что концерт в 
ДК проходил вечером, а гости приеха-
ли в наш город в двенадцатом часу дня. 
За это время их свозили в заводской 
музей, в «Галерею серебра фабрики 
«Аргента», в салон «Кольчугинский 

мельхиор» и Картинную галерею (там у 
них был мастер-класс росписи по дере-
ву). А ещё они посетили наш строящийся 
храм и познакомились с его настоятелем 
– отцом Вячеславом. Надо отметить, что 
залы нового храма обладают особыми 
акустическими свойствами. Храм изна-
чально проектировался с учётом созда-
ния в нём прекрасной акустики. Отец 
Вячеслав озвучил несколько духовных 
музыкальных фрагментов, и гости его 
с радостью поддержали. Получилось 
очень красиво и символично.

Выступая с ответным словом после 
концерта, руководитель ансамбля «Шчо-
дрица» Ирина Вакульчик сказала:

– Землю красят в первую очередь 
люди. Марина Томасовна сегодня гово-
рила о доброте. И сегодня я эту добро-
ту почувствовала, и мои ребята тоже 
почувствовали. Спасибо, Кольчугино!

А в завершение мы приведём слова, 
произнесённые в тот вечер Еленой Се-
меновой: «Дружба народов – это дра-
гоценное наследие, которое мы должны 
сохранить и передать своим детям». 

Занавес.
До новых встреч на «Золотом кольце».

А. ГЕРАСИМОВ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Русские
горки». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Царство женщин». К
юбилею Эдварда Радзинского.
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Подражатель». [66666+]
2323232323.4040404040  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 Владимир Зайцев в де�
тективном сериале «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» /стерео/
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.1111155555,
1111166666.5050505050, 22222.5050505050  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111188888.1111100000, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
1111111111.2525252525  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Ж.К.В.Д». [1111166666+]
1111166666.1111155555, 1111166666.5555555555 Х/ф «Инферно».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  Футбол. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222211111.3030303030  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222222222.3030303030  Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.4545454545  Смешанные единобор�
ства. А. Дамковский � Р. Маго�
медов. ACA. Трансляция из Мос�
квы. [1111166666+]
00000.1111100000  Смешанные единоборства.
А. Сарнавский � А. Дамковский.
ACA. Трансляция из Москвы.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Технологии счастья».
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.3535353535 Д/ф «Голливудская исто�
рия».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.0505050505  Линия жизни.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы».
1111177777.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.3535353535, 22222.0000000000  К юбилею оркестра
МГАФ. Симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии, Кирилл Кондрашин
и Ван Клиберн.
1818181818.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.000000000 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Русские
горки». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Царство женщин». К
юбилею Эдварда Радзинского.
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Подражатель». [66666+]
2323232323.4040404040  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «Лужков». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 Детективный сериал
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ДЕЛ» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.1111155555,
1111166666.5050505050, 22222.5050505050  Новости.
66666.0505050505, 1111166666.1111155555, 1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545  Все
на Матч!
99999.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
1111111111.2525252525  «Правила игры». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Все на регби!
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Хранитель». [1111166666+]
1111166666.5555555555  Футбол. Россия � Черно�
гория. Чемпионат мира�20232023202320232023.
Отборочный турнир. Женщины.
Прямая трансляция из Москвы.
1111199999.2525252525  Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. «Норвич» � «Ли�
верпуль». Кубок Английской
лиги. 11111/1111166666 финала. Прямая
трансляция.
00000.5050505050  Футбол. «Манчестер Сити»
� «Уиком Уондерерс». Кубок Анг�
лийской лиги. 11111/1111166666 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  Лето Господне.
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Неизвестная». Иван
Крамской».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.3535353535  «Мой театр». Эдвард Рад�
зинский.
1111177777.2525252525  Цвет времени.
1111177777.3535353535, 11111.4545454545  К юбилею оркестра
МГАФ. Академический симфони�
ческий оркестр Московской го�
сударственной филармонии и
Дмитрий Китаенко.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Русские
горки». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Царство женщин». К
юбилею Эдварда Радзинского.
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Подражатель». [66666+]
2323232323.4040404040  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
00000.1111100000 Детективный сериал «ШЕ�
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» /
стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.1111155555,
1111177777.0000000000, 2222211111.3030303030, 22222.5050505050  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111166666.1111155555, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
1111111111.2525252525  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Война Логана». [1111166666+]
1111177777.0505050505  Мини�футбол. Чемпионат
мира. 11111/88888 финала. Прямая транс�
ляция из Литвы.
1111199999.2525252525  Футбол. «Специя» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Вест Хэм». Кубок
Английской лиги. 11111/1111166666 финала.
Прямая трансляция.
00000.5050505050  Футбол. «Челси» � «Астон
Вилла». Кубок Английской лиги.
11111/1111166666 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535  Искусственный отбор.
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3535353535  «Мой театр». Эдвард Рад�
зинский.
1111177777.2525252525  Цвет времени.
1111177777.3535353535, 11111.5555555555  К юбилею оркестра
МГАФ. Академический симфони�
ческий оркестр Московской го�
сударственной филармонии и
Юрий Симонов.
1818181818.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
1111199999.4545454545  Главная роль.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.000000000 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Русские
горки». [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Царство женщин». К
юбилею Эдварда Радзинского.
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Подражатель». [66666+]
2323232323.4040404040  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.3535353535 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111144444.1111100000, 1111177777.3030303030, 22222.5050505050
Новости.
66666.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111166666.4545454545, 00000.0505050505  Все
на Матч!
88888.5555555555  Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Тюмени.
1111100000.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2525252525  Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая транс�
ляция из Тюмени.
1111122222.5050505050  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Чемпионы». [66666+]
1111166666.1111155555  Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111177777.3535353535  Хоккей. Гала�матч «Ле�
генды мирового хоккея». Прямая
трансляция из Санкт�Петербур�
га.
1111199999.2525252525  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. «Рома» � «Удине�
зе». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2323232323.4545454545  «Точная ставка». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/ф «Мой Шостакович».
1111144444.3030303030 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050  «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535  «Мой театр». Эдвард Рад�
зинский.
1111177777.3535353535, 11111.5555555555  К юбилею оркестра
МГАФ. Академический симфони�
ческий оркестр Московской го�
сударственной филармонии и
Даниэле Гатти.
1818181818.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.3030303030  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.2020202020  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.4040404040  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос 6060606060+». Новый се�
зон. [1111122222+]
2323232323.4040404040  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Миры и войны Сер�
гея Бондарчука». [1111122222+]
11111.4040404040  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.0000000000  «Юморина�20220220220220211111». [66666+]
2323232323.0000000000  «Веселья час». [66666+]
00000.5050505050 Х/ф «Сила сердца». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
/стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /
стерео/ (1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.3 03 03 03 03 0 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3535353535 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном /стерео/ (1111166666+).
11111.3030303030 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111166666.5050505050, 22222.5050505050  Ново�
сти.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.4 04 04 04 04 0, 1111166666.1111100000, 1111199999.2 52 52 52 52 5,
00000.3030303030  Все на Матч!
99999.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [1111122222+]
1111111111.2525252525  Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика 11111.
Прямая трансляция из Сочи.
1111133333.1111155555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.5555555555  Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика 22222.
Прямая трансляция из Сочи.
1111166666.5555555555  Бокс. Чемпионат мира.
среди военнослужащих. Прямая
трансляция из Москвы.
2020202020.0000000000  Смешанные единобор�
ства. Р. Магомедов � А. Сар�
навский. АСА. Прямая трансля�
ция из Москвы.
2222222222.3030303030  Смешанные единобор�
ства. М. Пираев � К. Хамитов.
AMC Fight Night. Прямая транс�
ляция из Сочи.
11111.3030303030  Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20220220220220211111.
Трансляция из Москвы. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111155555 Т/с «Симфонический ро�
ман».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111144444.0000000000  Власть факта.
1111144444.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.0505050505  «ТилиТелеТесто» с Лари�
сой Гузеевой. [66666+]
1111155555.3030303030 Д/ф «Я больше никогда не
буду». К 111110505050505�летию Зиновия
Гердта. [1111122222+]
1111166666.3535353535  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111188888.0505050505  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Я оставляю сердце
вам в залог». К 111111111155555�летию Дмит�
рия Шостаковича. [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Ковчег». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  «Сто к одному».
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[66666+]
1111122222.3535353535  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Пенелопа». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Катерина». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Храни тебя любовь
моя». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3030303030 Михаил Трухин, Александр
Половцев в остросюжетном филь�
ме «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» /стерео/
(1111166666+).
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» /стерео/ (00000+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Премьера. «Шоумаскго�
он» /стерео/ (1111122222+).
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
00000.0000000000 «Международная пилора�
ма» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
К. Джексон � Д. Кейлхольтц.
Bellator. Трансляция из Италии.
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111111111.5050505050, 1111144444.1111100000,
1111166666.5050505050, 2222211111.5050505050, 22222.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111144444.1111155555, 1111166666.1111100000, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000
Все на Матч!
88888.5555555555  Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени.
99999.5555555555 Х/ф «Война Логана». [1111166666+]
1111111111.5555555555  Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика 33333.
Прямая трансляция из Сочи.
1111133333.0000000000  Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени.
1111144444.5555555555  Формула�11111. Гран�при
России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
1111166666.5555555555  Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Ференцварош» (Вен�
грия). Лига чемпионов. Женщи�
ны. Прямая трансляция.
1818181818.3030303030  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Уфа». Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. ПСЖ � «Монпе�
лье». Чемпионат Франции. Пря�
мая трансляция.
00000.5050505050  Регби. «ВВА�Подмосковье»
(Монино) � ЦСКА. Чемпионат
России. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения волшеб�
ного глобуса, или Проделки ведь�
мы».
88888.1111155555  Короткометражные худо�
жественные фильмы (Грузия�
фильм, 11111999997777744444�11111999997777777777).
1111100000.0000000000  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.4545454545, 66666.1111100000 Т/с «Катя и Блэк».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Приходите завтра...»
Кино в цвете. [00000+]
1111155555.4545454545 Д/ф Премьера. «Напрас�
ные слова». Ко дню рождения
Ларисы Рубальской. [1111166666+]
1111177777.3535353535  Три аккорда. [1111166666+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Премьера. «Вызов. Пер�
вые в космосе». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/ф Премьера. «Короли».
[1111166666+]
11111.1111100000 Д/с «Германская голово�
ломка». [1818181818+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2525252525 Х/ф «Напрасная жертва».
[1111122222+]
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». [66666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Пенелопа». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Дуэты». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Таблетка от слёз». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Комедия «УДАЧНЫЙ ОБ�
МЕН» (1111166666+).
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+) /стерео/.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион». Ан�
гелина Вовк /стерео/ (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Новый сезон /
стерео/ (66666+).
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
00000.3535353535 Алексей Манцыгин, Вадим
Андреев, Александр Устюгов,
Любовь Константинова в остро�
сюжетном фильме «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Р. Юн Ок � К. Ли. А. Малыхин � А.
Алиакбари. One FC. Трансляция
из Сингапура. [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111133333.5050505050,
1111177777.4545454545, 22222.2525252525  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111100000, 1111133333.5555555555, 1111177777.0000000000,
2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0505050505 М/ф «Старые знакомые».
[00000+]
99999.2525252525  Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Эстафета. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Тю�
мени.
1111111111.5555555555  Летний биатлон. Чемпио�
нат России. Эстафета. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Тю�
мени.
1111144444.4545454545  Формула�11111. Гран�при
России. Прямая трансляция из
Сочи.
1111177777.5050505050  Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис � Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBA. Трансляция из США.
[1111166666+]
1818181818.4040404040  Бокс. Лучшие нокауты�
20220220220220211111. [1111166666+]
1818181818.5555555555  Футбол. «Краснодар» �
«Сочи». Тинькофф Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
2222211111.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.4040404040  Футбол. «Наполи» � «Ка�
льяри». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
00000.4545454545  Мини�футбол. Чемпионат
мира. 11111/44444 финала. Трансляция
из Литвы. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
77777.0505050505, 22222.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000  Большие и маленькие.

2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Д/ф «Такая жиза Алексея
Новоселова».
2222222222.3030303030  «Мой театр». К 8585858585�летию
Эдварда Радзинского.
2323232323.5050505050  ХX век.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Ната�
лья Нурмухамедова» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Звёзды из «ящи�
ка» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
2020202020.0505050505 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Новое лицо Германии».
Специальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0505050505 Х/ф «Астерикс на Олимпий�
ских играх». [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Красотка». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Готовы на
всё». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
00000.2525252525  Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «#Яжотец». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  С бодрым утром! [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  Новости. [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Невероятно интересные
истории. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Тайны Чапман. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Самые шокирующие ги�
потезы. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Без компромиссов».
[1111166666+]
2222211111.5555555555  Водить по�русски. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Неизвестная история.
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красная шапочка».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020
Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535  Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Историк».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Исчезнувшая».
[1818181818+]
22222.0000000000  «Азбука здоровья» с Ген�
надием Малаховым. [1111122222+]

1818181818.3535353535 Д/ф «Тайны мозга».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Моя конвергенция».
7575757575 лет Михаилу Ковальчуку.
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030  «Белая студия».
2222222222.1111155555 Д/ф «Такая жиза Констан�
тина Фомина».
2222222222.3030303030  «Мой театр». К 8585858585�летию
Эдварда Радзинского.
2323232323.2020202020  Цвет времени.
2323232323.5050505050  ХX век.
00000.5050505050 Д/ф «Тайны мозга».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...»  (1111166666+).
88888.4545454545 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Художественный фильм (00000+).
1111100000.4040404040 «Павел Кадочников. За�
терянный герой». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Дмит�
рий Бертман» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Криминальные
жёны» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов». Документаль�
ный фильм (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1818181818.0000000000 Т/с «Готовы на всё».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.353535353 5  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
1111122222.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Готовы на
всё». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Возвращение Супер�
мена». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Чужие против Хищни�
ка. Реквием». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «#Яжотец». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  С бодрым утром! [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  Новости. [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Невероятно интересные
истории. [1111166666+]
1111155555.0000000000  СОВБЕЗ. [1111166666+]
1111177777.0000000000  Тайны Чапман. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Самые шокирующие ги�
потезы. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». [1111166666+]
2222222222.1111100000  Водить по�русски. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Знаете ли вы, что? [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Последний бойскаут».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Историк».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Убийца». [1818181818+]
11111.3030303030�33333.4545454545 Т/с «Сны». [1111166666+]

2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030  Власть факта.
2222222222.1111100000 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова».
2222222222.3030303030  «Мой театр». К 8585858585�летию
Эдварда Радзинского.
2323232323.5050505050  ХX век.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...»  (1111166666+).
88888.4545454545 «ТРЕМБИТА». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111100000.4040404040 «Ольга Аросева. Распла�
та за успех». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Павел
Гусев» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555, 33333.1111155555 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. В шумном зале ре�
сторана» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА».
Художественный фильм (1111122222+).
2020202020.0505050505 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ОЛЬХОВСКИ».
Художественный фильм (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «9090909090�е. Прощай, страна!»
(1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1818181818.0000000000 Т/с «Готовы на всё».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
99999.3030303030  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Возвращение Супер�
мена». [1111122222+]
1111122222.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Готовы на
всё». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Ночной беглец». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Мама Life». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «#Яжотец». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  С бодрым утром! [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  Новости. [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества» с Олегом Шишкиным.
[1111166666+]
1111144444.0000000000  Невероятно интересные
истории. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Неизвестная история.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Тайны Чапман. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Самые шокирующие ги�
потезы. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Час пик». [1111122222+]
2222222222.0000000000  Смотреть всем! [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Историк».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Заложница�22222». [1111166666+]
11111.0000000000�33333.1111155555 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030  «Энигма».
2222222222.1111100000 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн».
2222222222.3030303030  «Мой театр». 8585858585 лет Эд�
варду Радзинскому.
2323232323.5050505050  ХX век.
11111.0000000000 Д/ф «Тайны мозга».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...»  (1111166666+).
88888.4545454545 «ЕВДОКИЯ». Художествен�
ный фильм (00000+).
1111100000.5555555555 «Актёрские судьбы. Люд�
мила Хитяева и Николай Лебе�
дев» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Ян
Цапник» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Тачка» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ».
Художественный фильм  (1111122222+).
2020202020.0505050505 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО�
ВЬЮ». Художественный фильм
(1111122222+).
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Сделай себя
сам!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Де�
русь, потому что дерусь». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
00000.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1818181818.0000000000 Т/с «Готовы на всё».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.3030303030  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Готовы на
всё». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Три дня на убийство».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «#Яжотец». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  С бодрым утром! [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  Новости. [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества» с Олегом Шишкиным.
[1111166666+]
1111144444.0000000000  Невероятно интересные
истории. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Знаете ли вы, что? [1111166666+]
1111177777.0000000000  Тайны Чапман. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Самые шокирующие ги�
потезы. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Час пик�22222». [1111122222+]
2222211111.5050505050  Смотреть всем! [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Блэйд». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Историк».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Охотник за привидения�
ми. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]

1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3535353535  «Мой театр». Эдвард
Радзинский.
1111177777.3535353535  «Билет в Большой».
1111188888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1818181818.3030303030  Линия жизни.
1111199999.4545454545  Линия жизни.
2020202020.4040404040 Д/с «Искатели».
2222211111.2525252525 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».
2323232323.0000000000  «22222 Верник 22222».
00000.1111100000  «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
88888.3030303030, 1111111111.5050505050, 1111155555.1111100000 «СУДЬЯ».
Детектив (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Закулисные войны. Эст�
рада» (1111122222+).
1111188888.1111100000 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧ�
КА». Художественный фильм
(1111122222+).
2020202020.0505050505 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ». Художественный
фильм (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
00000.5555555555 «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
11111.3535353535 «Семейные тайны. Максим
Горький». Документальный
фильм (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Готовы на всё». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
1111122222.4040404040  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.1111100000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Большой куш». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0  «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  С бодрым утром! [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030  Но�
вости. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Невероятно интересные
истории. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  Тайны Чапман. [1111166666+]
1818181818.0000000000  Самые шокирующие ги�
потезы. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Заложница». [1111166666+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Люси». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Дацик � Х. Мухумуз. Прямая
трансляция. [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Джон Уик�33333». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Исходный код». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Империя волков».
[1111166666+]

1111122222.0505050505 Д/с «Тайная жизнь ска�
зочных человечков».
1111122222.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.1111155555 Д/с «Эйнштейны от приро�
ды».
1111144444.1111100000 Х/ф «Деловые люди».
1111155555.3030303030  Большие и маленькие.
1111177777.2525252525 Д/с «Искатели».
1111188888.1111155555  Линия жизни.
1111199999.1111100000 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111199999.4545454545 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
2020202020.2525252525 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.0505050505 Х/ф «Деловые люди».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «ТРЕМБИТА». Художе�
ственный фильм (00000+).
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.0000000000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.0000000000 Премьера. «Самый вкус�
ный день» (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА». Детектив (1111122222+).
1111177777.1111100000 Премьера. «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090�е. «Пудель» с манда�
том»  (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Малыш и Карлсон».
[00000+]
66666.4545454545, 77777.2020202020 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000  Премьера! Саша жарит
наше. [1111122222+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Монстр�траки». [66666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Фантастические тва�
ри и где они обитают». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Фантастические тва�
ри. Преступления Грин�де�Валь�
да». [1111122222+]
1111177777.3535353535 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф Премьера! «Тайная
жизнь домашних животных�22222».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Термина�
тор. Тёмные судьбы». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Специалист». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Агент 000000000077777. Квант ми�
лосердия». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «000000000077777: Координаты
«Скайфолл». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «000000000077777: Спектр». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Судья Дредд 33333D».
[1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  Невероятно интересные
истории. [1111166666+]
66666.4040404040 Х/ф «Час пик». [1111122222+]
88888.3030303030  О вкусной и здоровой
пище. [1111166666+]
99999.0505050505  Минтранс. [1111166666+]
1111100000.0505050505  Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  СОВБЕЗ. [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Бладшот». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Блэйд�22222». [1818181818+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111133333.1111155555, 33333.1111155555�44444.4545454545  Мис�
тические истории. [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Исходный код». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Джон Уик�33333». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Война». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Заложница�33333». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]

99999.5555555555  «Мы � грамотеи!»
1111100000.4040404040 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
1111122222.1111155555  Письма из провинции.
1111122222.4545454545, 11111.3535353535  Диалоги о живот�
ных.
1111133333.2525252525 Д/с «Коллекция».
1111133333.5555555555  Абсолютный слух.
1111144444.3535353535 Д/ф «Сара Погреб. Я до�
молчалась до стихов».
1111155555.1111155555 Х/ф «Фокусник».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.3030303030  Линия жизни.
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Середина ночи».
2222222222.1111100000  Шедевры мирового му�
зыкального театра.
2323232323.5050505050  Короткометражные худо�
жественные фильмы (Грузия�
фильм, 11111999997777744444�11111999997777777777).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «ЕВДОКИЯ». Художествен�
ный фильм (00000+).
77777.5050505050 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗ�
НИ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111100000.1111155555 Премьера. «Страна чудес»
(1111122222+).
1111100000.5050505050 Премьера. «Без паники»
(66666+).
1111111111.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК». Художественный фильм
(00000+).
1111144444.0000000000 Премьера. «Москва рези�
новая» (1111166666+).
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «Звёздные алиментщики».
Документальный фильм  (1111166666+).
1111155555.5050505050 «Прощание. Борис Грачев�
ский»  (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Хроники московского
быта. Дети кремлёвских небожи�
телей»  (1111122222+).
1111177777.4040404040 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА�
ВЫ». Детектив (1111122222+).
2222211111.4040404040, 00000.0505050505 Детектив по вос�
кресеньям. «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
(1111122222+).
11111.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Карлсон вернулся».
[00000+]
66666.4545454545, 77777.2020202020 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с Премьера! «Царевны».
[00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  Премьера! Рогов в деле.
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Сокровища амазон�
ки». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030  «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Звезды в Африке».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Игра». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Виктор Франкенш�
тейн». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  Тайны Чапман. [1111166666+]
66666.1111100000 Х/ф «Час пик�22222». [1111122222+]
77777.5555555555 Х/ф «Миссия: Невыполни�
ма». [1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Миссия: Невыполни�
ма�22222». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Миссия: Невыпол�
нима�33333». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Протокол Фантом». [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Племя изгоев». [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Последствия». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
22222.0000000000  Самые шокирующие гипо�
тезы. [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2525252525�1111111111.4040404040 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Заложница�33333». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Империя волков».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Война». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Убийца�22222. Против
всех». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Молчание ягнят».
[1818181818+]
11111.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

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

Реклама

Вниманию населения!

19 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

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

сОлОМа, НавОз, пЕРЕгНОй, 
МОжНО в МЕшках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

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 недорого.
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

Уважаемые читатели! Купон для бесплатного объявления нелЬзЯ исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Кóïон дëя бесïëатноãо обúявëения 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
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

8-920-944-27-95
Перегной в мешках. Тел. 

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

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

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

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

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

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
С Д а м

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

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

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Резину «Dunlop», 4 шт., 

215/65 R16, б/у, цена 10 т.р., 
торг. Тел. 8-905-649-08-58
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., хо-
рошее состояние. 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
Земельный участок, дом 

за городом. Тел. 8-915-775-99-
21
3емельный участок, д. 

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

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

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

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

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

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

хоз», 6 сот., 2-эт. дом, свет, 
вода, много ягодников, клуб-
ники, яблони, 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, без погреба, ул. 

Щорса. Тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
Гараж, около молокозаво-

да, вода, 3х3,5, погреб. Тел. 
8-910-099-60-74
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

Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды детские, ско-

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

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

«овечья шерсть», нов., в упа-
ковке, из Иванова. Тел. 8-910-
093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
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
Буфет кух. 18 в. ручной 

работы, комод ручной работы 
19 в., зеркало ручной работы 
19 в., шахматы деревянные 
ручной работы. Тел. 8-980-751-
96-66
Срочно: диван и 2 крес-

ла, цена 2 т.р., сервант, цена 
1,5 т.р., стол, цена 1 т.р., ши-
фоньер, цена 1,5 т.р., всё в 
хорошем состоянии, газовую 
плиту, цена 5 т.р. Тел. 8-915-
756-18-78 
Столешницу для кухонно-

го гарнитура, недорого. Гирю 
24 кг, цена 1500 руб. Тел. 
8-910-184-42-63
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Памперсы для взрослых 

«Seni-3», 25 шт. в упаковке, 
цена 600 р. Тел. 8-915-765-85-
80
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-

баНя На дРОвах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

под сок 1 л, листы вощины, 
пчеловодческие принадлеж-
ности б/у, большой газовый 
баллон. Тел. 8-910-099-60-74
Телевизор «LG», диаг. 54 

см, цена 2 т.р. Тел. 8-910-671-
94-58
Для девочки: куртки, 

осень-весна, р-р 44, 46, паль-
то драповые, р-р XL, М, зим. 
пуховик, р-р 44, туфли, р-р 
36, сапоги осенние, р-р 36, 
новые, пиджак, брючный ко-
стюм, платье (школьные), 
брюки серые, р-р 42. Тел. 
8-910-185-37-15
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, шубы норковые, р-р 50 и 
68, шубу мутоновую, р-р 52, 
новую, дублёнку, р-р 52, но-
вую. 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, 
рыболовам, охранникам, б/у. 

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

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

сток. Тел. 8-919-012-19-22

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

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

« «

Ìебеëüномó ïроиçводствó стоëов и стóëüев  
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

на киржачский Фанерный завод
трÅБУÞтСя 

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 мÅБÅлÜнУÞ ÔаБриКУ
трÅБУÞтСя

4 оÏÅраторы
дÅрÅвооБраБатываÞÙих СтанКов

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

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

Реклама

на мÅБÅлÜнУÞ ÔаБриКУ
трÅБУÞтСя

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

в
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯРеклама

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

График выездов передвижного 
пункта вакцинации

Реклама

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

График работы пунктов вакцинации 
ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ»

Наименование 
пункта Адрес Дни недели Время

1.  Поликлиника №1 
г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, 
д. 4

с понедельника по пятницу

суббота 

с 8:00 до 13:00
(с 8:00 до 10:00 – 1 компонент,
с 10:00 до 13:00 2 компонент) 

с 8:00 до 12:00
(с 8:00 до 10:00 – 1 компонент,
с 10:00 до 12:00 2 компонент)

2.
Бавленское 
поликлиническое 
отделение

п. Бавлены,  
ул. Больничная, 
д. 2

с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 

3.
Отделение врача 
общей практики,  
микрорайон №1

ул. Максимова, 
д. 25 вторник, четверг с 10:00 до 12:00

№ Число Организация Вакцинация граждан, адрес Время 

1. 15.09.2021 Школа №6 ул. Мира, 4 с 08:30 до 11:00

15.09.2021 Микрорайон №1 
(Аэродром) ул. Максимова, 25 с 14:00 до 16:00

2. 16.09.2021 Хартия п. Зеленоборский с 08:30 до 13:00

16.09.2021 п. Белая речка, 
магазин «Бристоль» ул. Школьная, 7А с 14:00 до 16:00

3. 17.09.2021 ДДИ ул. Мира, 73 с 08:30 до 11:00

17.09.2021 пл. Ленина  Стоянка перед ЗАГСом с 14:00 до 16:00

Люди, горим!
В последнее время на ули-

це похолодало, и люди все-
ми способами стремятся 
прогреть жилища. Отсюда и 
частые возгорания.

Основные причины пожаров 
– неисправная электропровод-
ка и неосторожное обращение 
с бытовыми электроприбора-
ми.

В очередной раз напомина-
ем правила пожарной безопас-
ности в быту.

По статистике большинство 
пожаров, как правило, возника-
ет из-за неисправности или на-
рушения гражданами правил 
эксплуатации бытовых газовых 
и электронагревательных при-
боров, печного отопления.

Если вы используете элек-
трообогреватели, следует 
знать и выполнять правила их 
установки и эксплуатации:

- электрообогреватели мож-
но использовать только завод-
ского производства;

- электрообогреватели нель-
зя накрывать горючими мате-
риалами, сушить на них или 
над ними белье, располагать 
их в непосредственной близо-
сти от горючих веществ и ма-
териалов;

- за включенными приборами 
должен быть постоянный кон-
троль, уходя из дома, их нужно 
выключать;

- необходимо помнить о том, 
что электрообогреватели явля-
ются энергоемкими потреби-
телями и оказывают большую 
нагрузку на электросеть дома. 
Если появился запах горелой 
изоляции и сильный нагрев 
электропроводов, постоянно 
отключается автоматическая 
защита – это верный признак 
того, что электросеть перегру-
жена, эксплуатация электро-
обогревателя опасна.

Нарушение норм и правил 
эксплуатации бытовых пе-
чей создает реальную угрозу 
жизни и здоровью людей. Не-
очищенный дымоход, наруше-
ние целостности штукатурки и 
кладки печи, сгораемые пред-
меты вблизи печи – все это мо-
жет обернуться непоправимой 
бедой.

Чтобы не допустить возник-
новения пожара при эксплуа-
тации бытовых печей:

- необходимо регулярно ос-
матривать дымовые каналы и 
трубы – это позволит обнару-
жить возникшие прогары и тре-
щины по следам копоти и сво-
евременно провести ремонт;

- необходимо периодически 
очищать дымоходы и трубы от 

сажи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять для розжига пе-

чей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жид-
кости;

- топить печи с открытыми 
дверками и без наличия пред-
топочного листа перед топкой;

- хранить вблизи отопитель-
ной печи дрова, легковоспла-
меняющиеся жидкости, горю-
чие материалы и оставлять 
топящиеся печи без присмо-
тра.

При эксплуатации бытовых 
газовых приборов ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

- пользоваться неисправны-
ми газовыми приборами;

- хранить баллоны с горючим 
газом в жилых помещениях, на 
кухнях, путях эвакуации, лест-
ничных клетках, в подвальных 
и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях;

- эксплуатировать бытовые 
газовые приборы при утечке 
газа;

- присоединять детали газо-
вой арматуры самостоятельно, 
проверять герметичность со-
единений с помощью источни-
ков открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, све-
чей и т.д.

При появлении запаха газа 
следует перекрыть кран по-
дачи газа, незамедлительно 
открыть окна и двери для про-
ветривания помещения, не ис-
пользовать открытый огонь, 
не включать электричество и 
электрические приборы, вне 
загазованного помещения вы-
звать работников газовой служ-
бы по стационарному телефо-
ну «04», по сотовому «104». 
Для безопасной эксплуатации 
бытовых газовых приборов 
рекомендуется заключать до-
говора на их обслуживание со 
специализированными органи-
зациями, имеющими лицензию 
на данный вид деятельности.

В случае необходимости, 
вызов экстренных оператив-
ных служб осуществляется 
с городского/сотового теле-
фона:

пожарных и спасателей – 
«01»/«101»;

скорой медицинской помо-
щи – «03»/«103»;

аварийной газовой службы 
– «04»/«104».

Единый номер для вызо-
ва экстренных оперативных 
служб – «112».

МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

4. 20.09.2021 д. Отяевка д. Отяевка с 9:00 до 13:00

20.09.2021 Центр, магазин «Купец» ул. 3-го Интернационала, 66 с 14:00 до 16:00

5. 21.09.2021 д. Флорищи д. Флорищи с 14:00 до 15:00

21.09.2021 с.  Металлист с.  Металлист с 15:00 до 16:00

6. 22.09.2021 д. Новоселка д. Новоселка с 09:00 до 11:00

22.09.2021 Ближний «аэродром», 
магазин «Магнит» ул. Веденеева, д. 20 с 14:00 до 16:00

7. 23.09.2021 пл. Ленина Стоянка перед ЗАГСом с 14:00 до 16:00

 8. 24.09.2021 пл. Ленина Стоянка перед ЗАГСом с 14:00 до 16:00

Телефон кол-центра 8(4924)22735
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021                                                                                                                              № 983
Об утверждении расписания движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских и пригородных муниципальных маршрутах 
на осенне-зимний период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом», руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района                                    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских муници-

пальных маршрутах на осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение № 1).
2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных муни-

ципальных маршрутах на осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021, но не ранее чем через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.  
К.н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

Приложение № 1 
Утверждено постановлением администрации района от 08.09.2021 № 983

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских 
муниципальных маршрутах на осенне-зимний  период 2021-2022 годов

маршрут
Время отправления

перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2» 
ул. Максимова – 

д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1015

1415 - 1515

600 (буд) 700  800  900 (до Центра)  
1015 (от Центра в Тонково) 

1100  1200  1300  1400 (до Центра) 
1515 (от Центра в Тонково) 1600  1700  1800  

1900  2000 (до Центра)

630 (буд) 730  830  
1030  1130  1230  1330  

 1530  1630  
1730  1830  1930

«3» 
ул. Максимова – 

п. Б.Речка

ул. Максимова п. Б.Речка
905 - 1005

1405 - 1505

1900 - 1930

620  720  820  1020 1120  1220  1320  
1520  1620  1720  1820

1930  (от Центра на Б.Речку)
 2020   2120 (до Центра)

650  750  850 (до Центра) 1005 (от 
Центра на ул.Максимова) 1050  

1150  1250  1350 (до Центра) 1505 (от 
Центра на ул.Максимова) 1550  1650  

1750  1850 (до Центра) 1950  2050

«4»
 КСТ –  

ул. Максимова

КСТ ул. Максимова
Будни:

1035 - 1335

Выходные:
1135 - 1335

620 (буд) 720 (буд) 820  920 
1020 (до Центра-буд) 

1120 (до Центра вых) 1335 (от Центра на 
ул.Максимова) 1420   1520   1620  1720 
 1820 (буд) 1920 (буд) (до Проходной)

650(буд)  750  850  950 1050 (вых) 1350  
1450  1550   1650  

1750 (по вых.до Центра) 
1850 (буд)

«5» 
д.Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова
1025 - 1125

1455 - 1555

630 (буд) 730  840  940

1140 1240  1340  1440 (до Центра)
1555 (от Центра на ул.Максимова) 1640  

1740  1840  1940  2040 (до Центра)

700 (буд) 810  910  1010 (до Центра)  
1125 (от Центра в Гольяж) 1210  1310  

1410 1610  1710  1810  1910   2010   

«6» 
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина 1045 - 1145

1415 - 1515
630 (буд) 730  830  930 1030 (до Центра)

1145 (от Центра на ул.Гагарина) 1230  1330  
1530  1630  1730  1830  1930 (до Центра)

700 (буд)  800  900   1000   1200  1300  
1400 (до Проходной) 1515 (от Центра 
на ул.Максимова) 1600  1700  1800  1900  

«7» 
ул. Максимова – 

д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка
1125 - 1225

1455 - 1555
640 (буд) 740  840  940  1040  1240  1340  

1440(до Проходной) 1555 (от Центра в 
Отяевку) 1640  1740  1840 
1940  2040 (до проходной)

710 (буд)   810  910  1010

1110 (до Центра) 1225 (от Центра на 
ул.Максимова) 1310  1410

1610  1710  1810  1910   2010 

Приложение № 2 
Утверждено постановлением администрации района от 08.09.2021 № 983

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных 
муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 2021-2022 годов

Наименование 
маршрутов

Время отправления
Примечание

Кольчугино Конечный пункт
№ 105 «Кольчугино – 

Бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно

№ 106 «Кольчугино – 
Красная Гора» 

5.15     18.10 6.05     19.00 пн, вт, ср, чт, пт
5.45       18.10 6.45      19.00 сб, вс и празд. дни

№ 107к «Кольчугино – 
Золотуха» 12.00 13.00 вторник, четверг

№ 108 «Кольчугино – 
Вишнёвый» 6.40       17.30 7.10     18.00 ежедневно

№ 109 «Кольчугино –
Новобусино» 7.40      14.20 8.35     15.15 ежедневно

№ 112 «Кольчугино – 
Ваулово» 8.30   15.00 9.30   16.00 среда

№ 113 «Кольчугино – 
Беречино»

7.00 
13.00        17.30

7.25 
13.30       18.00 ежедневно

№ 115 «Кольчугино – 
Флорищи» 7.50   16.00 8.20   16.35 вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2021                                             № 984

О внесении изменений в реестр 
муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок Кольчугинского 

района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 16.12.2015 № 1153
В соответствии с Федеральными законами  от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 05.02.2015 
№ 93 «Об утверждении порядка формирования сети 
городских и пригородных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Кольчугинского 
района», принимая во внимание протокол заседа-
ния районной комиссии по организации городских и 
пригородных муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Кольчугинского района от 
27.04.2021, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 

района, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153, из-
ложив его в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.  

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021   № 997

Об утверждении Концепции размещения 
рекламных конструкций на территории 

муниципального образования 
Кольчугинский район

В целях упорядочения муниципальной политики в 
сфере наружной рекламы, системного подхода к раз-
мещению средств наружной рекламы, их гармонич-
ного интегрирования в окружающую среду и архитек-
турный облик района, в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», адми-
нистрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Концепцию размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образо-
вания Кольчугинский район (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 18.02.2013 № 145 «Об утверждении 

Положения о порядке оформления разрешительной 
документации на установку и эксплуатацию средств 
наружной рекламы на территории Кольчугинского рай-
она и признании утратившими силу правовых актов»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 01.07.2013 № 725 «О внесении изменений 
в Положение о порядке оформления разрешительной 
документации на установку и эксплуатацию средств 
наружной рекламы на территории Кольчугинского 
района, утвержденное постановлением администра-
ции района от 18.02.2013 № 145»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 23.06.2014 № 650 «О внесении изменений 
в Положение о порядке оформления разрешительной 
документации на установку и эксплуатацию средств 
наружной рекламы на территории Кольчугинского 
района, утвержденное постановлением администра-
ции района от 18.02.2013 № 145»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 25.09.2014 № 1132 «О внесении изменений 
в Положение о порядке оформления разрешительной 
документации на установку и эксплуатацию средств 
наружной рекламы на территории Кольчугинского 
района, утвержденное постановлением администра-
ции района от 18.02.2013 № 145»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.09.2017 № 1106 «О внесении изменений 
в Положение о порядке оформления разрешительной 
документации на установку и эксплуатацию средств 
наружной рекламы на территории Кольчугинского 
района, утвержденное постановлением администра-
ции района от 18.02.2013 № 145».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции 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 13.09.2021     № 999

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление 

земляных работ»
В целях установления порядка производства зем-

ляных работ на территории Кольчугинского района, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района                                   

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

доставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ» 
(прилагается).

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021                   № 1000

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала», от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Губернатора Владимирской обл. от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                                            

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

доставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» (при-
лагается).

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021                   № 1001

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района  

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

доставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 30.11.2015 № 1076 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.06.2016 № 544 «О внесении изменений в 
пункт 2.12 административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, утвержденного по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 30.11.2015 № 1076»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 12.04.2017 № 340 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, утвержденный поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
30.11.2015 № 1076»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 17.10.2018 № 1199 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, утвержденный поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
30.11.2015 № 1076».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции 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 13.09.2021                  № 1002

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района 

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

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 27.01.2016 № 44 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 29.06.2016 № 545 «О внесении изме-
нений в пункт 2.12 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», утвержденного поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 27.01.2016 № 44»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 12.04.2017 № 337 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 27.01.2016 № 44»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.10.2018 № 1202 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 27.01.2016 № 44».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции 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.
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ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

За главного
редактора – 
БАРАНОВА

Ирина 
Алексеевна

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОНОФИЦИАЛЬНО 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021                                                            № 1003

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование такого разрешения»
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 

№38-ФЗ «О рекламе», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района  

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

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование такого 
разрешения» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Кольчугинского 

района от 09.08.2013 № 872 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 
19.02.2014 № 123 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Кольчугинского района, утвержденный постановлени-
ем администрации района от 09.08.2013 № 872»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского района от 
01.12.2014 № 1436 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Кольчугинского района, утвержденный постановлени-
ем администрации района от 09.08.2013 № 872»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского района от 
10.04.2015 № 344 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Кольчугинского района, утвержденный постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 09.08.2013 № 872 (в 
редакции от 01.12.2014 № 1436)»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского района от 
29.06.2016 № 547 «О внесении изменений в пункт 2.14 админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Кольчугинского района, утвержден-
ного постановлением администрации Кольчугинского района от 
09.08.2013 № 872»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского района от 
14.04.2017 № 372 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Кольчугинского района, утвержденный постановлени-
ем администрации Кольчугинского района от 09.08.2013 № 872».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

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

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  07.09.2021                                                   №  50/22                                        

О назначении конкурса на замещение должности 
главы администрации 

Есиплевского сельского поселения          
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администрации Еси-
плевского сельского поселения, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Есиплевского сельского поселения от 06.08.2015 
№114/53 (в редакции от 22.08.2019 № 113/58), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Есиплевское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Есиплевского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы админи-

страции Есиплевского сельского поселения (далее конкурс).
2. Провести конкурс 01.10.2021 в 14 часов 00 минут (по мо-

сковскому времени) в здании МБУК «Есиплевский Дом культуры», 
расположенном по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, с. Новобусино, ул. Четвертая, д. 1.

3. Провести конкурс на условиях, определенных Положением о 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Есиплевского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения от 06.08.2015 № 114/53 (в ред. 22.08.2019 № 113/58).

4. Определить, что прием заявлений и прилагаемых к ним до-
кументов осуществляется конкурсной комиссии в здании админи-
страции Есиплевского сельского поселения, расположенном по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, с. Есипле-
во, ул. Коллективная, д. 2.

5. Установить, что прием заявлений и прилагаемых к ним до-
кументов осуществляется с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 15.09.2021 по 
27.09.2021 до 16 часов 00 минут.

6. Утвердить проект контракта с главой администрации Еси-
плевского сельского поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного  опубликованию  и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Есиплевского сельского 
поселения  www.esiplevo.kolchadm.ru.

н.н. ПОтаПОВа, глава поселения, 
председатель Совета народных депутатов

О новых правилах 
оплаты больничного 

  Вступил в силу Федеральный закон от 26 мая 2021 г.  
№151-ФЗ, согласно которому на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством больничный по 
уходу за больным ребенком в возрасте до 8 лет независи-
мо от страхового стажа родителя оплачивается в размере 
100% среднего заработка.

Штрафы с дорожных камер 
можно обжаловать через Госуслуги

 Вступили в силу поправки, внесенные Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 471-ФЗ в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Так, согласно ч. 3.1 статьи 30.2 КоАП РФ, жалоба на 
постановление по делу об административном правона-
рушении в случае фиксации этого административного 
правонарушения работающими в автоматическом режи-
ме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства-
ми фото- и киносъемки, видеозаписи может быть также 
подана в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
либо простой электронной подписью, ключ которой полу-
чен в соответствии с правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации, 
с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом на-
правление жалобы в суд в электронной форме возможно 
при наличии технической возможности у суда принять жа-
лобу в такой форме.

Начали работать и правила направления через Госуслуги 
постановлений и материалов по данным делам, а также ко-
пий решений по жалобам.

Постановление считается доставленным на следующий 
день с момента:

- его размещения на Госуслугах - если адресат согласил-
ся получать такие документы лишь этим способом;

- входа адресата на портал в течение 7 дней с даты раз-
мещения - если согласия нет.

Документ направят на бумаге, если адресат:
- не зарегистрировался на Госуслугах;
- не зашел на портал в течение 7 дней с даты размеще-

ния постановления и не дал согласия получать такие до-
кументы через него или отозвал согласие;

- отказался получать постановления через Госуслуги.
Копию решения по жалобе будут считать доставленной 

через Госуслуги с момента входа адресата на портал.

С декабря 2021 года устанавливается 
уголовная ответственность 

за использование поддельных 
средств маркировки товаров

Федеральным законом от 01.07.2021 № 293-ФЗ вне-
сены изменения в статью 171.1 УК РФ (производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров 
и продукции без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации).

Теперь наряду с уже установленной ответственностью 
за производство, приобретение, хранение, перевозку в це-
лях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и 
(или) нанесения информации, предусмотренной законода-
тельством РФ, введена ответственность за использование 
заведомо поддельных средств идентификации для марки-
ровки товаров.

Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 
года.

Продлен срок 
   В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.07.2021 № 1254 «О внесе-
нии изменений в приложение № 10 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» продлен срок льготного обеспечения ле-
карствами лиц,  которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также 
которым выполнены аортокоронарное шунтирование, анги-
опластика коронарных артерий со стентированием и кате-
терная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболева-

ний.
Такие лица будут обеспечиваться лекарственными пре-

паратами в течение 2 лет с даты постановки на диспансер-
ное наблюдение, начиная с 1 января 2021 г., а не в течение 
одного года, как это было предусмотрено ранее.

Об изменениях законодательства 
об охране труда

Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ в Тру-
довой кодекс РФ внесены изменения.

Новым нормативным актом вводится понятие «опас-
ность», формулируются основные принципы обеспечения 
безопасных условий труда. Обозначены пределы компе-
тенции Правительства РФ, федеральных органов власти, 
органов власти субъектов РФ касательно их участия в госу-
правлении охраной труда.

Определены новые обязанности работодателя и работ-
ника в сфере охраны труда.

Установлен запрет на работу в опасных условиях труда. 
Если по результатам спецоценки условиям труда на рабо-
чем месте присвоен 4-й класс, работодатель должен при-
остановить работы до устранения оснований, послуживших 
установлению опасного класса условий труда. На время 
приостановления работ за работником сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок. Также работник 
может быть с его согласия переведен на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже средне-
го заработка по прежней работе.

Урегулирован порядок управления профессиональными 
рисками на рабочих местах.

Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Внесены изменения
 Федеральным законом от 01.07.2021 № 254-ФЗ вне-

сены изменения в статью 4 Федерального закона «О 
защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях».

Теперь любое взаимодействие с членами семьи долж-
ника, родственниками, соседями или иными физическими 
лицами, направленное на возврат просроченной задолжен-
ности, возможно только при получении согласия указанных 
лиц. Согласие может быть отозвано в любое время.

Определены особенности оформления и направления 
согласия.

т.В. чУДнОВа, заместитель 
Кольчугинского межрайонного прокурора
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Александра Трошина –
 на сцене Кремлёвского Дворца

ЗНАЙ НАШИХ!

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

выставка-продажа 
мЁда

Ре
кл

ам
а

Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов Ермаковых. 

23 сентября,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные чаи на горных травах.
Акция: 3 л банка цветочного мёда – 1200 р.

из адыгеи, воронежа, 
Краснодара 

Пенсионерам – скидки!

В минувшее воскресенье, 12 
сентября, в Москве прошёл 
третий фестиваль «Новые лица 
– прежние идеалы», посвящен-
ный 75-летию Победы и 40-ле-
тию Олимпиады-80. Он собрал 
на сцене Кремлевского Дворца 
молодых артистов и артистов-
легенд. На сцене выступили 
такие звезды отечественной 
эстрады, как Лариса Долина, 
Татьяна Буланова, Мари Кар-
не, ансамбль «Доктор Ватсон», 
Большой детский хор имени 
Попова и другие исполнители.

По итогам прошедшего 
ранее Международного 
конкурса всех видов ис-

кусств и народного творчества 
«Города россии», прошедшего в 
Москве в рамках Национально-
го отборочного тура, солистка 
МБУ города Кольчугино  «Центр 
культуры, молодежной политики 
и туризма» Александра Трошина 
была приглашена для участия в 
гала-концерте фестиваля в Госу-
дарственный Кремлевский Дворец 
в составе коллектива «Города рос-
сии», в который вошли победители 
отборочных туров по всей стране.

Саша исполняла две песни  – 
«Мы желаем счастья Вам» и но-
вую песню «Будем жить» (слова 
и музыка О. Алмазова). Такое 
выступление – это большая от-
ветственность, море эмоций и 
результат труда Александры, ко-
торая проходит свой творческий 
путь с трех с  половиной лет: ма-
ленькими шажками, преодолевая 
волнения концертных выступле-
ний, репетиции, конкурсы и ка-
стинги, проходя обучение вока-
лу и сценическому мастерству  в 
стенах ДК (педагог родина Ма-
рина Николаевна) и в Детской 
школе искусств, где фундамент 
музыкальных знаний заложили 
многие педагоги. Выражаем  сло-
ва огромной благодарности всем, 

кто поддерживает юный талант 
на протяжении  всего времени!

Концерт был посвящен 75-ле-
тию Великой Победы. Хотелось, 
чтобы его смогли посмотреть 
люди, для которых в первую 
очередь этот концерт адресован 
– уважаемые ветераны и «дети 
войны». Поэтому особые слова 
благодарности хочется выразить 
секретарю местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ» 
Лапину Сергею Вячеславовичу, 
который всегда поддерживает 

и ветеранов, и юные таланты, и 
людей, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях. Идею по-
сещения концерта в Кремле «деть-
ми войны» Сергей Вячеславович 
поддержал сразу. Он помог с би-
летами и решил возникшую экс-
тренно проблему с транспортом. 
Но и это еще не все. Новые условия 
посещения Кремлевского Дворца в 
связи с пандемией – это предъяв-
ление ПЦр-тестов. Сергей Вячес-
лавович не мог позволить, чтобы 
это стало препятствием для поезд-

ки  уважаемых людей в Москву, 
и решил эту проблему. Огромное    
спасибо Вам, Сергей Вячеславо-
вич! Без Вас поездка была бы со-
рвана. Также слова благодарности 
хочется выразить Мочалову Нико-
лаю Алексеевичу и Яковлеву Ми-
хаилу Евгеньевичу за поддержку и 
билеты.

Поездка в Кремль  состоялась. 
Концерт, наполненный хитами  
20 века, а также новыми песнями 
в исполнении новых исполните-
лей понравился, и запомнится он 
на всю жизнь. Ну, а для  Алек-

сандры Трошиной выступать на 
главной сцене страны, в Кремле 
– ответственно и почетно, она до-
стойно представила наш город и 
нашу область.  

И. ТРОШИНА
Фото А. ТРОШИНА

От редакции: поздравляем 
Сашеньку (а теперь уже Алексан-
дру!) с еще одной творческой (и 
вполне заслуженной!) победой! 
Желаем профессионального ро-
ста и новых достижений!
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