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выборы – 2021 конкурс

Конкурсное жюри подвело 
итоги ставшего традиционным 
конкурса «Самая красивая де-
ревня Владимирской области». 
В этом году за звание самой луч-
шей боролись 119 номинантов. 
Торжественная церемония, со-
бравшая представителей всех 
населенных пунктов, прошла в 
областной филармонии. 

Чтобы определить самых-
самых, конкурсная ко-
миссия посетила каждый 

населённый пункт. Во время по-
ездки члены оргкомитета знако-
мились с деревенскими досто-
примечательностями, людьми, 
культурой, историей. Внимание 
уделяли таким нюансам, как бла-
гоустройство, наличие спортив-
ных объектов, водоёмов. 

«Очень важно, когда жите-
ли сел и деревень не ждут, когда 
кто-то к ним приедет и покосит 
траву, сделает благоустройство, 
посадит цветы. Когда они это де-
лают – это здорово. Безусловно, 
власть должна помогать, и она 
помогает. Но инициатива граж-
дан очень важна, и мы это поддер-
жим. Конкурс «Самая красивая 
деревня» проводится ежегодно. 
Впервые для участия в нем подали 
заявку всего 20 деревень, а в про-
шлом году – уже 99 населенных 
пунктов», – отметил председатель 
Законодательного Собрания обла-
сти Владимир Киселёв. 

Глава оргкомитета конкурса 
Вячеслав Картухин отметил, что 
в этом году побит не только ре-
корд по количеству участников, 
но и по призовому фонду. Во мно-
гом сыграла роль спонсоров – их 
становится всё больше. Поэтому 
было принято решение наградить 
денежными призами не 10, а 18 на-
селенных пунктов. 

«Конкурс, действительно, 

в числе победителей
выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания российской Федерации 
восьмого созыва 19.09.2021 г.

ТАбЛИЦА ПрЕДвАрИТЕЛЬныХ ИТоГов 
от 21 сентября 2021 г. 09:34:40

кольчугинская, всего комиссий – 40 (из них представили протоколы – 40)
Всего %%

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

43071

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

38750

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в по-
мещениях для голосования в день голосования

14875

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования 

2120

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 21755
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
2120

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

14871

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 515
10 Число действительных избирательных бюллетеней 16476
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0

13 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5020 29,55%

14 2. Политическая партия "Российская экологическая 
партия "ЗЕЛЁНЫЕ"

154 0,91%

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

1820 10,71%

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 1222 7,19%
17 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"
5362 31,56%

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 1316 7,75%
19 7. Политическая партия "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО"
258 1,52%

20 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 52 0,31%
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
242 1,42%

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

232 1,37%

23 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" 18 0,11%
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 98 0,58%
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА"
142 0,84%

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 540 3,18%
Приняли участие в выборах 16995 39,46%
Приняли участие в голосовании 16991 39,45%

стал народным и очень популяр-
ным. Мы, как члены оргкомите-
та, это прекрасно видим. Объ-
ездили всю область, побывали 
в каждом населенном пункте, 
который заявился на конкурс. 
Какие особенности в этом году 
– мы отметили креатив. Есть 
населенные пункты, где жители 
на заборах рисуют граффити, 
очень красиво. Благоустраива-
ются пляжные зоны. Это дела-
ется скромно, но со вкусом», – 
отметил Вячеслав Картухин. 

В итоге Гран-при конкурса «Са-
мая красивая деревня Владимир-
ской области» и денежный приз в 
размере 200 тысяч рублей достал-
ся деревне Дворищи Киржачско-
го района. Дипломами за первые 
места и денежное вознаграждение 
в размере 100 тысяч рублей полу-
чили четыре населённых пункта. 
Победителями в категории «на-
селенные пункты численностью 
до 150 жителей» стали деревни 
Бородино Вязниковского района и 

Каленово Юрьев-Польского райо-
на. В категории до 1000 жителей 
лучшей названа деревня Купреево 
Гусь-Хрустального района, а в ка-
тегории до 3500 человек победило 
село Ляхи Меленковского района. 

Призы и подарки также полу-
чили победители в различных 
номинациях. А их было немало.  
И среди них – населённые пун-
кты Кольчугинского района. Так, 
деревня Поздняково отмечена в 
номинации «Самая самобытная 
деревня», село Большое Кузьмин-
ское – «Самое творческое село», 
посёлок Бавлены – «Самый пер-
спективный посёлок», село Да-
выдовское – «Самое благодатное 
село», а село Флорищи – «За волю 
к победе».  Поздравляем!

На снимке вверху (слева на-
право): главы администраций 
Бавленского и Ильинского сель-
ских поселений А.М. Сомов и 
О.Е. Сорокина, староста деревни 
Поздняково Т.Л. Кузнецова.
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АДМИнИсТрАЦИя  вЛАДИМИрскоЙ  обЛАсТИ  ИнФорМИруЕТ

 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики владимирской области

Короткой строкой
• В рамках системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвали-
дами в области активно внедряются стацио-
нарозамещающие технологии. В регионе ор-
ганизованы 149 «приёмных семей», в которых 
проживают 167 пожилых граждан и инвалидов, 
работают 258 «персональных помощников», 
их услугами пользуются 274 человека.

• В 2022 году во Владимирской области со-
хранится выплата субсидий на оплату комму-
нальных услуг. Претендовать на выплату мо-
гут только граждане, чьи дома по техническим 
причинам не могут быть оснащены приборами 
учёта. Сохранение региональных мер под-
держки потребуется до момента оснащения 
их многоквартирного или жилого дома кол-
лективным (общедомовым) прибором учёта, 
либо перевода на индивидуальное отопление. 
Денежные средства на эти цели в областном 
бюджете на 2022 год уже запланированы.

• На поддержку хлебопекарной промыш-
ленности области дополнительно направлено 
более 7 млн рублей. Из областного бюджета 
дополнительно выделено 800,9 тыс. рублей 
на софинансирование целевого федерального 
трансферта в размере 6 млн 479,9 тыс. рублей. 
Он предоставлен из резервного фонда Прави-
тельства России для компенсации предпри-
ятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведённых хлебо-
булочных изделий.

• Областной департамент труда и занятости 
населения подвёл итоги организации времен-
ного трудоустройства в 2021 году несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
За это время 276 организаций и предпри-
ятий региона приняли на временную работу 
3207 ребят.

• В июле текущего года на выплаты семьям 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет область до-
полнительно получила 739,4 млн рублей из фе-
дерального бюджета. За 8 месяцев 2021 года 
на перерасчёт размера ежемесячной выплаты 
в нашем регионе подано свыше 43 тыс. заяв-
лений. Выплата одобрена свыше 37 тыс. семей 
на 2,2 млрд рублей.

новосТЬ нЕДЕЛИ

общепит и индустрия развлечений 
в режиме максимально смягчённых 
«антикоронавирусных» ограничений

Глава региона вновь пошёл навстречу бизнесу и продлил временное ослабление ранее вве-
дённых «антикоронавирусных» ограничений для заведений общественного питания, детских 
развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клу-
бов, дискотек и кинотеатров. До 15 октября 2021 года они смогут оказывать услуги клиентам без 
предоставления QR-кодов, сертификатов о вакцинации, тестов ПЦр и справок о перенесённой 
новой коронавирусной инфекции.

При этом крайне важно, что перечисленные в Указе организации обязаны строго соблюдать Мето-
дические рекомендации, утверждённые Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации. 

План выполнен
во владимирской области на всех объектах 2021 года 

региональной дорожной сети завершены работы в рамках 
нацпроекта «безопасные качественные дороги».

Асфальтобетонное покрытие выполнено на площади более 
540 тыс. кв. м на участках дорог общей протяжённостью 81 км. 
Это на 18 км больше, чем было запланировано изначально.

Самым крупным объектом региональной дорожной сети в 
рамках нацпроекта в 2021 году стал участок трассы Струнино 
– Площево в Александровском районе. В нормативное состоя-
ние приведено 14,5 км автодороги. Стоимость работ по устрой-
ству 102 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия составила 
131 млн рублейн. Трасса проходит через пять населённых 
пунктов, является одним из маршрутов Москва – Александров 
и имеет съезды к большому количеству участков садовых то-
вариществ.

Всего в этом году на региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорогах Владимирской области благодаря 
нацпроекту выполнены работы на 21 объекте в 10 муници-
пальных районах. Пять дорожных участков отремонтировано 
в Суздальском районе, по три − в Вязниковском, Собинском и 
Судогодском районах.

Общий объём финансирования составил 651 млн рублей 
(270 млн рублей − средства федерального бюджета, 381 млн рублей 
− областного дорожного фонда).

Уже утверждён перечень объектов регионального и межму-
ниципального значения, планируемых к реализации по дорож-
ному нацпроекту в 2022 году. В него вошли участки автодорог 
в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камеш-
ковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском 
и Петушинском районах.

в районные больницы 
передали новый транспорт

более полусотни новых автомобилей 
получили районные и городские учреж-
дения здравоохранения владимирской 
области.

Легковые машины «Лада Ларгус Кросс» 
будут использоваться для оказания меди-
цинской помощи пациентам на дому, до-
ставки лекарственных средств и забора 
анализов

14 сентября около здания областной ад-
министрации Губернатор Владимир Сипягин 
вручил ключи от новых автомобилей руково-
дителям медицинских организаций региона. 

Благодаря дополнительным доходам област-
ного бюджета ещё в апреле были заложены 
48,5 млн рублей на приобретение 51 автомо-
биля для нужд медицинских организаций. 
По итогам проведённых закупочных проце-
дур новую технику получило 21 учреждение 
здравоохранения: Транспорт приобретён в 
рамках госпрограммы «Развитие здравоох-
ранения Владимирской области на 2021 год» 
для обеспечения деятельности амбулатор-
но-поликлинической службы. 

К слову, в июле наш регион  в рамках фе-
деральной  программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения субъектов 

И снова будет лес

За неполные три года лесовосстановление в регионе 
проведено на общей площади более 16 тысяч гектаров.

В Департаменте лесного хозяйства Владимирской области 
подвели промежуточные итоги реализации федерального про-
екта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» 
в 2019 – 2021 годах. С опережением достигнут показатель 
нацпроекта «Отношение площади лесовосстановления и ле-

билет в будущее
более тысячи школьников нашей области получат в 

2021 году «билет в будущее».
Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 

6–11-х классов «Билет в будущее» реализуется по поручению 
Президента России Владимира Путина в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

«Билет в будущее» помогает ученикам 6 – 8 классов найти 
свои сильные стороны, чтобы наметить дальнейшую траек-
торию развития, старшеклассникам – выбрать профильные 
предметы и определиться с вузом, а родителям – проверить, 
совпадают ли их ожидания с устремлениями детей.

В структуре проекта выделены дистанционный и очный этапы. 
Дистанционный включает в себя обучение педагогов-навигато-
ров (от Владимирской области его пройдут более 50 человек), 

Российской Федерации на 2021-2025 годы»  получил более 40 автомоби-
лей повышенной проходимости.

Добавим также, что Владимирская область предусмотрела дополни-
тельно 84,7 млн рублей на приобретение 22 автомобилей скорой меди-
цинской помощи. Они будут поставлены в ноябре этого года.

соразведения к площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений»: в 2019 году фактическая цифра составила 
86,7 процента при плане 68,3 процента; в 2020 году – 91,7 про-
цента при плановых 77,5 процента. В целом за 3 года восста-
новление лесов проведено на общей площади 16,2 тыс. га. 

Общий объём лесовосстановления в 2021 году составит 
5,4 тыс. га, сообщили в Департаменте лесного хозяйства. На 
сегодняшний день план 2021 года по искусственной посадке 
леса выполнен. В осенний период проводятся работы по со-
действию естественному восстановлению лесов, подготовке 
почвы под лесовосстановление будущего года (плановый объ-
ём - 3,6 тыс. га), завершается проведение агротехнических и 
лесоводственных уходов.

Основной объём восстановления лесов выполняют аренда-
торы лесных участков за счёт собственных средств. Это объяс-
няется тем, что сплошные рубки ведутся преимущественно на 
арендованной территории. Выполнение мероприятий в полном 
объёме, их своевременность и качество контролирует Департа-
мент лесного хозяйства и подведомственные ему лесничества.

Осуществлено обновление парка лесопожарной, лесохо-
зяйственной техники и оборудования. Для этого выделены 
145 млн рублей из федерального бюджета. За неполные 3 
года приобретено 280 единиц специализированной техники и 
оборудования, в том числе 90 – лесопожарной и 190 – лесо-
хозяйственной: автомобили повышенной проходимости «УАЗ 
– Фермер», трактора «Беларус», мотовездеходы, пожарные 
автоцистерны, квадрокоптеры, культиваторы, плуги, мотопом-
пы, комплексы радиосвязи и другое оборудование.

онлайн-диагностику учащихся, а также проведение Всерос-
сийских профориентационных онлайн-уроков в рамках Все-
российской профориентационной недели. Тематика каждого 
такого урока направлена на раннюю профориентацию школь-
ников и определена с учётом долгосрочного прогноза научно-
технологического развития России до 2030 года, отмечают в 
Департаменте образования Владимирской области. 

На втором этапе проекта пройдут непосредственно меро-
приятия профессионального выбора в формате профессио-
нальных проб, которые реализуются на базе образовательных 
организаций, осуществляющих профподготовку. Ими будет 
охвачено более тысячи учащихся 6-11 классов общеобразова-
тельных организаций региона.

Подробнее о проекте можно прочитать  платформе bvbinfo.ru.
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До 1 октября 

26 сентября – 
День машиностроителя

ПрИМИТЕ  ПоЗДрАвЛЕнИя

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
День машиностроителя – это праздник настоящего труда и мощи. 

Это праздник физически и морально сильных, трудолюбивых людей, 
которые создают основу для всей промышленности России.

Машиностроение традиционно является важнейшей частью рос-
сийской экономики. В этой отрасли заложены значительные техноло-
гические и экспортные возможности.

Сегодня машиностроение выходит на новый технологический уро-
вень, реализует масштабные проекты, воплощает смелые конструк-
торские и инженерные решения. Без этого благородного, тяжелого 
труда немыслима жизнь современного человека.

Желаем всем работникам и ветеранам машиностроительной от-
расли реализации профессиональных замыслов, высококвалифици-
рованных кадров, постоянного обновления производства! Здоровья, 
счастья и благополучия!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

27 сентября – 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это 
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, 
это этап, с которого все только начинается. В ваших чутких и забот-
ливых руках находится самое дорогое – наши дети.  Именно вы еже-
дневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу харак-
тера, развиваете способности дошколят.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность 
раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознатель-
ность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, до-
броте, отзывчивости. Вы вкладываете много душевных сил и энергии 
в развитие личности маленького человека, заботитесь о благополучии 
каждого малыша.        

Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благо-
родный труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии на-
ших детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастер-
ство превратят каждый день дошколят в детском саду в день радости 
и счастья!  От всего сердца желаем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспи-
танников и уважения их родителей!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

ЭТо вАЖно ЗнАТЬ 

Согласно ч. 1.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ надлежащее со-
стояние общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме должно обеспечивать постоянную готовность 
инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудо-
вания, входящих в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

В соответствии с требованиями ст. 2.6 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, целью подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является 
обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию 
(содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих норма-
тивные требования проживания жителей и режимов функционирова-
ния инженерного оборудования в зимний период.

Срок окончания подготовки к зиме каждого жилого дома установ-
лен до 1 октября 2021 года с учетом завершения всех работ.

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют орга-
ны местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их 
уполномоченные и государственная жилищная инспекция.

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к экс-
плуатации в зимних условиях подтверждается наличием паспорта 
готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. Управляющие 
организации должны оформить паспорта готовности многоквартир-
ных домов к отопительному сезону, завершив ремонтные работы и 
испытания внутридомовых систем водо- и теплоснабжения.

За отсутствие у дома паспорта после 1 октября управляющая до-
мом организация может быть привлечена к административной ответ-
ственности за нарушение лицензионных требований по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ к штрафу в размере от 250 000 до 300 000 рублей, а товари-
щество собственников жилья по ст. 7.22 КоАП РФ к штрафу от 40 000 
до 50 000 рублей.

Т. ЧУДНОВА, 
заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора

в рАЙонноМ совЕТЕ нАроДныХ ДЕПуТАТов

16 сентября состоялось оче-
редное заседание Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского 
района. Вёл его глава района 
В.В. Харитонов. В работе при-
нял участие глава администра-
ции Кольчугинского района 
К.Н. Мочалов.

В повестке дня было 8 во-
просов. Все они были 
рассмотрены быстро, 

чётко и без дискуссий, поскольку 
до этого их хорошо обсудили и 
проработали на заседаниях депу-
татских комиссий.

Первым был рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в текущий 
бюджет района. Как сообщила де-
путатам начальник финансового 
управления Н.И. Мельникова, не-
обходимость изменений обуслов-
лена увеличением объёма целевых 
безвозмездных поступлений из 
областного бюджета (+5 507,3 тыс. 
руб.), увеличением объёма безвоз-
мездных поступлений из бюджета 
города (+ 7 774,4 тыс. руб.) и пере-
распределением бюджетных ас-
сигнований в рамках полномочий 
районного Совета.

Далее депутаты внесли изме-
нения в Порядок формирования 
и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального до-
рожного фонда Кольчугинского 
района. Из источников формиро-
вания дорожного фонда исключе-
ны субвенции на финансирование 
дорог местного значения, так как 
они не предусмотрены областным 
законодательством. В случае не-
хватки средств дорожного фонда 
на первоочередные нужды, дефи-
цит теперь может быть покрыт из 

бюджет, полномочия, награды
и рекламные конструкции

доходов района от аренды земель-
ных участков в границах сель-
ских поселений, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена.

Изменения в схему размещения 
рекламных конструкций на тер-
ритории Кольчугинского района 
депутатам представил начальник 
МКУ «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» А.В. Си-
ницын. Решением Совета уточне-
но местонахождение двух реклам-
ных щитов (на выезде из города 
перед плотиной и близ деревни 
Кожино), исключены из реестра 
18  объектов наружной рекламы 
(1 щитовая конструкция, раз-
решение на установку которой 
было аннулировано ещё в ноябре 
2019 года, и 17 мест для реклам-
ных конструкций на автобусных 
остановках, которые не были вос-
требованы), включены 4 новые 
щитовые рекламные конструкции 
(ул. Победы, д. 33; ул. Мира, д. 54, 
ул. Шмелёва, д. 24, ул. Гагарина, д. 
104). Новые рекламные конструк-
ции будут приносить некоторый 
доход в районный бюджет. 

Затем депутаты разрешили 
правовую коллизию, связанную 
с передачей полномочий от сель-
ских поселений и сроками ревизий 
и тематических проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности 
тех же сельских поселений. Дело в 
том, что сельские поселения пере-
давали свои полномочия по бюд-
жету по соглашению на 1 год, а 
проверки должны проводиться раз 
в 3 года. Двумя своими решениями 
депутаты разделили соглашения о 
передаче полномочий от сельских 

поселений. Теперь полномочия по 
бюджету передаются, как прежде, 
на 1 год, а отдельное соглашение о 
ревизиях и тематических провер-
ках заключается на 3 года. 

ООО «Техметсервис», владею-
щее тепловыми сетями от новой 
котельной до теплового пункта 
на посёлке Труда, предложило 
передать эти сети в дар муници-
палитету. 170-метровый участок 
сети был построен в 2018 году и 
находится в хорошем состоянии. 
Депутаты решили принять этот 
подарок в муниципальную соб-
ственность.

Рубеж сентября и октября до-
вольно богат на праздники: День 
машиностроителя, День учителя, 
День российского страховщика. 
Соответственно, предприятия и 
учреждения, работающие в этих 
сферах, подали в Совет предложе-
ния о награждении своих работ-
ников. Депутаты рассмотрели по-
лученные предложения и решили 
наградить Почётной грамотой Со-
вета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она воспитателя МБДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад 
№1 «Радость» Т.В. Парфёнову. 
Благодарности Совета и админи-
страции получат 11 работников 
сферы образования, 5 работников 
предприятий машиностроения 
(«Электрокабель» и «Бавленский 
электромеханический завод») и 2 
сотрудника «Росгосстраха».

В заключение депутаты опре-
делили даты своих встреч с из-
бирателями в четвёртом квартале 
текущего года.

А. ГЕРАСИМОВ

Очередное заседание опера-
тивного штаба по предупрежде-
нию распространения на терри-
тории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфек-
ции состоялось 16 сентября. 
Провела его председатель шта-
ба – заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. 

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
 Е.А. Семенова сообщила, что по 

данным Территориального отде-
ла управления Роспотребнадзо-
ра по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах по состоянию на 
16.09.2021 COVID-19 на террито-
рии района заболели 5594 челове-
ка. Прошел госпитализацию 171 
человек, снято с наблюдения 5203. 
Всего под медицинское наблюде-
ние было взято 12 544 человека, 
прибывших из зарубежных стран, 
«контактников», а также заболев-
ших COVID-19. Истек срок изоля-
ции у 6813 человек. На изоляции 
под медицинским наблюдением 
находятся 72 человека – бывших в 
контакте с подозрением на заболе-
вание или заболевших COVID-19. 

 С 3 по 9 сентября зарегистри-
ровано 93 заболевших, из них 6 
человек от 0 до 17 лет и 67 человек 
взрослого населения.

Уровень заболеваемости – 
141,85 на 100 тыс. населения. За 
неделю показатель понизился на 
24%.

Если говорить по возрастным 
группам, то в возрасте от 1 до 6 
лет заболел 1 ребенок, от 7 до 14 
лет – 3; от 15 до 17 лет – 2, от 18 до 
29 лет – 3; от 30 до 49 лет – 18; от 
50 до 64 лет – 24; от 65 лет и стар-
ше – 22. Школьников – 4 (школы 
№№1, 2, 6, 7), воспитанников ДОУ 
– 1. Работающих – 29 человек, из 
них: в образовании – 8; работаю-
щих за пределами района – 5; АО 
«ЭКЗ» – 4, в торговле – 3; прочие 
– 9. Неработающих – 38 человек 
(это 39,58% от общего числа за-
болевших), в т.ч. пенсионеры – 32 
человека.

Главный врач Кольчугинской 
ЦРБ Е.Л. Роганова сообщила, 
что за период с 8 по 16 сентября в 
районе ОРВИ заболели 344 чело-
века, из них 270 детей и 74 взрос-
лых; пневмония диагностирована 
у 42 человек, госпитализированы 
14; заболевание Covid-19 выяв-
лено у 103 человек, на COVID-19 
обследованы 1057 человек. От 
Covid-19 умерли 2 человека (за пе-
риод с начала эпидемии по насто-
ящее время – 12 человек).

о вакцинации 
По данным Е.Л. Рогановой, за 

весь период вакцинации в Кольчу-
гинскую центральную районную 
больницу было поставлено 12320 
доз вакцины «ГамКовидВак», 300 
доз вакцины «ЭпиВакКорона» (на 
150 человек), 180 доз «КовиВак» 
(на 90 человек), 4900 доз «Спутник 
лайт». На 16.09.2021 вакцинирова-
но первым компонентом вакцины 
«ГамКовидВак» – 8236 человек; 
«ЭпиВакКорона» – 67; «КовиВак» 
– 90, «Спутник лайт» – 1960. 2-м
компонентом провакцинированы: 
«ГамКовидВак» – 7844; «ЭпиВак-
Корона» – 62;  «КовиВак» – 89. Ох-
ват населения вакцинацией – 31,4% 
(10353 человека) от плана (33004 
человека). Остаток вакцины на 
16.09.2021: «ГамКовидВак» – 4084 
дозы 1-го компонента, 4476 – 2-го 
компонента; «ЭпивВакКорона» – 
83 дозы 1-го компонента, 91 – 2-го 
компонента; «КовиВак» – 0 доз 1-го 
компонента, 1 доза – 2-го компо-
нента; «Спутник лайт» – 2940 доз.

Окончание см. на 5 стр.
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выборы депутатов 
совета народных депутатов 

города кольчугино шестого созыва 
19 сентября 2021 года

крАТкАя  ТАбЛИЦА 
ПрЕДвАрИТЕЛЬныХ  ИТоГов 

по всем округам от 20 сентября 2021 г. 09:56:12

выбирается вариантов: 20 из 52

1 округ № 1 Первый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1650 избирателей

Участвовало в выборах 589 35,70% 1(1)
Участвовало в голосовании 589 35,70% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 106

1 Мочалов Алексей Николаевич 274 46,52% 274
2 Юдина светлана викторовна 290 49,24% 290

2 округ № 2 второй
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1504 избирателей

Участвовало в выборах 582 38,70% 1(1)
Участвовало в голосовании 580 38,56% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 107

1 Емелина Ирина Владимировна 253 43,62% 253
2 сашина ольга владимировна 296 51,03% 296

3 округ № 3 Третий
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1551 избирателей

Участвовало в выборах 631 40,68% 1(1)
Участвовало в голосовании 630 40,62% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 108

1 Левашев Юрий Сергеевич 217 34,44% 217
2 Матвеев Андрей Константинович 57 9,05% 57
3 Молькова Лилия владимировна 316 50,16% 316

4 округ № 4 Четвёртый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1900 избирателей

Участвовало в выборах 678 35,68% 1(1)
Участвовало в голосовании 678 35,68% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 109

14 округ № 14 Четырнадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1787 избирателей

Участвовало в выборах 609 34,08% 1(1)
Участвовало в голосовании 609 34,08% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 119

1 Березовский Степан Витальевич 111 18,23% 111
2 Гудкова Светлана Валентиновна 145 23,81% 145
3 Лапин сергей вячеславович 313 51,40% 313

15 округ № 15 Пятнадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1820 избирателей

Участвовало в выборах 709 38,96% 1(1)
Участвовало в голосовании 706 38,79% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 120

1 ремизов Андрей Александрович 382 54,11% 382
2 Сазонов Герман Александрович 271 38,39% 271

16 округ № 16 Шестнадцатый
(УИК представили протоколы 2 
из 2)

1943 избирателей

Участвовало в выборах 827 42 ,56% 2(2)
Участвовало в голосовании 827 42 ,56% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 121 126

1 Вант Константин Васильевич 249 30, 11% 182 67
2 корешков 

Алексей владимирович
292 35,31% 206 86

3 Минуллин Фанил Гареевич 227 27,45% 124 103

17 округ № 17 семнадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1568 избирателей

Участвовало в выборах 515 32,84% 1(1)
Участвовало в голосовании 515 32,84% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 122

1 Галактионов Александр Михайлович 96 18,64% 96
2 Михеева Ольга Николаевна 185 35,92% 185
3 сергеева Лидия васильевна 208 40,39% 208

18 округ № 18 восемнадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1733 избирателей

Участвовало в выборах 594 34,28% 1(1)
Участвовало в голосовании 594 34,28% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 123

1 Галкин Александр Сергеевич 114 19,19% 114
2 Шишков Кирилл Валерьевич 75 12,63% 75
3 янина светлана владимировна 351 59,09% 351

19 округ № 19 Девятнадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1808 избирателей

Участвовало в выборах 669 37,00% 1(1)
Участвовало в голосовании 669 37,00% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 124

1 Рогачкова Ольга Андреевна 229 34,23% 229
2 савельев олег викторович 352 52,62% 352

20 округ № 20 Двадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1801 избирателей

Участвовало в выборах 692 38,42% 1(1)
Участвовало в голосовании 692 38,42% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 125

1 родин Алексей николаевич 379 54,77% 379
2 Рязанов Сергей Сергеевич 283 40,90% 283

Дополнительные выборы 
депутата совета народных депутатов 

кольчугинского района 
шестого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу №14 

19 сентября 2021 года
крАТкАя  ТАбЛИЦА 

ПрЕДвАрИТЕЛЬныХ ИТоГов 
по всем округам от 21 сентября 2021 г. 09:43:50

выбирается вариантов: 1 из 3

1 округ № 14 
Четырнадцатый районный 
(УИК представили протоколы 4 из 4)

3069 избирателей

Участвовало в выборах 1244 40,53%
Участвовало в голосовании 1218 39,69%
Выбирается вариантов:1 из 3

3 сорочёнкова Евгения Аркадьевна 569 46,72%
2 Кешишев Георгий Панаетович 337 27,67%
1 Березовский Степан Витальевич 191 15,68%

1 орлова Мария васильевна 313 46,17% 313
2 Петрашкевич Дмитрий Викторович 304 44,84% 304

5 округ № 5 Пятый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1559 избирателей

Участвовало в выборах 568 36,43% 1(1)
Участвовало в голосовании 568 36,43% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 110

1 Агашина Светлана Николаевна 75 13,20% 75
2 Балясова Светлана Алексеевна 229 40,32% 229
3 Шепелёв валерий Иванович 243 42,78% 243

6 округ № 6 Шестой
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1779 избирателей

Участвовало в выборах 682 38,34% 1(1)
Участвовало в голосовании 682 38,34% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 111

1 Саминь Альберт Артурович 250 36,66% 250
2 судаков николай Александрович 360 52,79% 360

7 округ № 7 седьмой
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1686 избирателей

Участвовало в выборах 568 36,43% 1(1)
Участвовало в голосовании 568 36,43% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 4 112

1 Доронина 
светлана Александровна

260 42,48% 260

2 Ермолаева Марина Владимировна 50 8,17% 50
3 Клюквина Мария Алексеевна 72 11,76% 72
4 Саминь Анна Владимировна 192 31,37% 192

8 округ № 8 восьмой
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1632 избирателей

Участвовало в выборах 768 47,06% 1(1)
Участвовало в голосовании 768 47,06% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 4 113

1 Крайнова Ольга Александровна 251 32,68% 251
2 Ренцова Екатерина Александровна 28 3,65% 28
3 савинова Елена николаевна 379 49,35% 379
4 Шаров Кирилл Юрьевич 82 10,68% 82

9 округ № 9 Девятый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1870 избирателей

Участвовало в выборах 765 40,91% 1(1)
Участвовало в голосовании 764 40,86% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 114

1 Поцелеева Ольга Викторовна 324 42,41% 324
2 Привалова надежда степановна 382 50,00% 382

10 округ № 10 Десятый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1572 избирателей

Участвовало в выборах 606 38,55% 1(1)
Участвовало в голосовании 606 38,55% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 115

1 Кобишев Константин Вячеславович 250 41,25% 75
2 Рыбин Андрей Андреевич 66 10,89% 229
3 Щурилов Михаил Анатольевич 259 42,74% 259

11 округ № 11 одиннадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1566 избирателей

Участвовало в выборах 572 36,53% 1(1)
Участвовало в голосовании 571 36,46% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 3 116

1 Александров 
Александр Николаевич

144 25,22% 144

2 Федоров Егор Андреевич 42 7,36% 42
3 яшина Галина вячеславовна 352 61,65% 352

12 округ № 12 Двенадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1817 избирателей

Участвовало в выборах 627 34,51% 1(1)
Участвовало в голосовании 627 34,51% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 117

1 Ефимов Иван сергеевич 326 51,99% 326
2 Малин Сергей Васильевич 240 38,28% 240

13 округ № 13 Тринадцатый
(УИК представили протоколы 1 из 1)

2337’ избирателей

Участвовало в выборах 829 35,47% 1(1)
Участвовало в голосовании 827 35,39% УИК
Выбирается вариантов: 1 из 2 118

1 Базлов Алексей Михайлович 341 41,23% 341
2 сугробов олег владимирович 395 47,76% 395

выборы депутатов  Государственной Думы 
Федерального собрания
 российской Федерации 

восьмого созыва 
19.09.2021 г.

ТАбЛИЦА ПрЕДвАрИТЕЛЬныХ ИТоГов 
от 21 сентября 2021 г. 09:45:24

кольчугинская, всего комиссий -  40 
(из них представили протоколы - 40)

выбирается вариантов: 1 из 8

Всего %%
1 Число избирателей, внесенных в спи-

ски избирателей на момент окончания 
голосования

42748

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

38750

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных в помещениях для голосования 
в день голосования

14756

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных вне помещений для голосова-
ния в день голосования 

1830

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

22164

7 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования 

1830

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

14752

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

859

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней

15723

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

0

13 Аникеев Григорий Викторович 7727 46,60%
14 Бирюков Сергей Евгеньевич 972 5,86%
15 Гогин Владимир Вячеславович 240 1,45%
16 Данилов Сергей Васильевич 499 3,01%
17 Меньшиков Кирилл Сергеевич 630 3,80%
18 Рыкунов Владимир Владимирович 679 4,09%
19 Сидорко Антон Сергеевич 3637 21,93%
20 Фирсов Алексей Александрович 1339 8,08%

Приняли участие в выборах 16586 38,80%
Приняли участие в голосовании 16582 38,79%
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в  обЩЕсТвЕнноМ  совЕТЕ

Состоялось очередное засе-
дание Общественного совета 
Кольчугинского района. В по-
вестке дня значились три во-
проса.

И первым общественни-
ки обсудили проблему 
жителей домов частного 

сектора, соседствующих с соба-
чьим питомником по улице Цве-
точной, официально незареги-
стрированным. Докладчиком по 
этому вопросу был В.И. Рыжов, 
который не только проинфор-
мировал своих коллег о проис-
ходящем, но и дал определенные 
пояснения. Дело в том, что арен-
даторы двух земельных участков 
по улице Цветочной организова-
ли частный собачий питомник. 
На данной территории располага-
ются 15 хозяйственных построек, 
в которых и содержатся собаки 
всех мастей. На сайте хозяева жи-
вотных указывают цифру в 300 
голов. Такое соседство жителей 
близлежащих домов, мягко гово-
ря, не радует. Собаки, как и любой 
живой организм, представляют 
собой сложную биохимическую 
фабрику, в процессе жизнедея-
тельности которой происходит 
синтезирование пахучих веществ, 
активно взаимодействующих с 
окружающие средой. Неприят-
ный запах, «гуляющий» по ули-
це, идет в разрез с ее названием и 
не позволяет соседям открывать 
окна в любое время года, острая 
нехватка свежего воздуха ощу-
щается особенно в летний зной, 
по той же причине даже пребы-
вание на любимых грядках стало 
проблематичным. Собачий лай, 
усиливающийся утром и вечером 
во время кормления и уборки,  – 
тоже бич для соседей. А ночами 
любой шорох на улице становится 
его причиной. Где уж тут гово-
рить об отдыхе? 

На сегодняшний день число по-
стояльцев «питомника» растет и 
ширится, арендаторы приобрели 
лис и верблюда. С собаками и «эк-
зотами» вовсю соседствуют кры-
сы, всей своей «серой бригадой» 

обсудили проблемы 
и пути их решения

наводящие ужас и урон сельско-
хозяйственной продукции жите-
лей улицы. И куда только они не 
обращались с просьбами, жалоба-
ми, требованиями, и какие только 
проверяющие чины не появля-
лись на пороге данного заведения. 
Но ничего утешительного в их 
ответах для жителей улицы Цве-
точной и близлежащих не было и 
нет. А все потому, что в законода-
тельстве прописаны требования 
лишь для официально существу-
ющих питомников, которые, увы, 
не распространяются на заведе-
ния, имеющие признаки приюта, 
но документально не являющиеся 
таковыми. И даже в Правилах со-
держания домашних животных 
ничего об этом не сказано. А на 
нет, как известно, и суда нет. 

Заместитель главы админи-
страции по жизнеобеспечению 
А.К. Ершов заявил, что хорошо 
осведомлен о данной проблеме, с 
арендаторами данных земельных 
участков общался неоднократно. 
Проблема существует, и ее надо 
решать.  По словам А.К. Ершова, 
хозяевам животных предлага-
лось поменять место дислокации, 
причем  несколько участков на 
выбор, без соседства с людьми, 
предлагалось раздать животных 
по приютам, но ни то, ни другое 
их не устроило. Они сами нашли 
участок, но на переезд требуется 
1,5 миллиона рублей. 

– С точки зрения чиновника я 
доволен, что есть такой приют, 
и 300 животных, 80% из которых 
инвалиды,  не слоняются по горо-
ду, никого не кусают. Люди дела-
ют благое дело, ведь на сегодняш-
ний день у муниципальной власти 
нет ни полномочий, ни средств, 
зато в изобилии есть жалобы 
людей. С точки зрения простого 
человека я понимаю жалующихся 
людей, никого бы не радовало по-
добное соседство, – резюмировал 
свое выступление Андрей Кон-
стантинович. 

Дискуссия длилась почти час. 
Выдвигались разные предложе-
ния по снятию конфронтации. 

метил, что долгое муссирование 
данной темы не прошло даром. 
Район вошел в осенний период с 
минимальными потерями. Где-то 
что-то удалось. Работая в тесном 
взаимодействии с главой админи-
страции Ильинского поселения  
О.Е. Сорокиной, удалось добить-
ся того, что большая часть арен-
даторов земель скосила траву на 
своих участках. По его словам, на 
сегодняшний день будет доста-
точно того, чтобы главы поселе-
ний предоставили членам Обще-
ственного совета графики опашки 
населенных пунктов. 

Борщевик стал еще одним пред-
метом обсуждения общественни-
ков. И это был третий вопрос. Бор-
щевик привольно чувствует себя 
по берегам реки Шайка. Опры-
скивать его заросли химикатами в 
черте города нельзя, а косить мож-
но только в ручную, только в пас-
мурную погоду и желательно пока 
он не поднялся выше человеческо-
го роста. Общественники решили 
было обратиться в отдел сельского 
хозяйства администрации райо-
на, но глава города Е.Н. Савинова 
предложила не ограничиваться об-
ращением в данный отдел, а напи-
сать сразу на имя главы. 

Далее члены Общественного 
совета озвучили темы, которые 
станут предметом будущих деба-
тов. Здесь и оголенные трубы те-
плотрассы, и запах канализации 
на Ленинском поселке и Белой 
Речке, и работа круглосуточных 
винных магазинов, доставляю-
щих массу неудобств гражданам. 
Под занавес заседания было вне-
сено предложение об обращении в 
администрацию области и лично 
к губернатору с просьбой вернуть 
выплаты супружеским парам, 
прожившим в браке 50, 60 и более 
лет, которые были  существен-
но снижены. Согласитесь, чтобы 
прожить бок о бок полвека – надо 
очень постараться. Так чем же 
сегодняшние пары хуже преды-
дущих, которые успели получить 
данные выплаты? 

 Е. КАСАТКИНА

Кто-то предлагал расторгнуть 
договор аренды, кто-то внести из-
менения в соответствующие до-
кументы, тем самым ограничив 
количество животных. Сошлись 
на необходимости помощи в ско-
рейшем переселении приюта, не 
чиня препятствий. 

Второй вопрос касался пожар-
ной безопасности. Он не единож-
ды выносился на обсуждение. 
Г.С. Шустров в своем докладе от-

Было отмечено, что имеется рост заболеваемости ОРВИ среди дет-
ского населения. Образовательным учреждениям района необходимо 
продолжать неукоснительно соблюдать санитарно-противоэпидеми-
ческий режим и утренний фильтр.

Начинается прививочная кампания от гриппа.
о заболеваемости в школах и Доу

По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педа-
гогического состава, воспитанников и учащихся в образовательных 
учреждениях района слушали и.о. начальника управления образо-
вания администрации Кольчугинского района А.Е. Перлова.

По состоянию на 15 сентября в школах ОРВИ болело 3 сотрудника 
(0,7% от общего количества) и 459 учащихся (8,7% от общего коли-
чества); COVID-19 болели 7 учащихся (0,1% от общего количества). 
Переведены на дистанционное обучение по ОРВИ в школе №4 клас-
сы: 3 А (с 13.09.2021 по 19.09.2021, отсутствует 8 из 32 человек); 3 Б 
(9 из 30); 4 А (8 из 27); 11 класс (9 из 35); в школе №6 классы: 6 Б (с 
09.09.2021 по 15.09.2021, отсутствует 14 из 27 человек); 5 А (с 13.09.2021 
по 19.09.2021, отсутствует 10 из 25); 7 Б (11 из 30); 8 Б (14 из 28); 7 А (с 
14.09.2021 по 20.09.2021, отсутствуют 10 из 28).

COVID-19 болели 6 сотрудников в ДОУ №№5, 6, 15 (2,6% от общего 
количества во всех ДОУ) и 3 воспитанника (0,1% от общего количе-
ства). ОРВИ болели 4 сотрудника (1,75%) и 425 воспитанников (16,9%). 
Закрыты на карантин по ОРЗ, ОРВИ с 14.09.2021 по 20.09.2021 в ДОУ 
№5 1 группа, 7 детей, в ДОУ №15 – 1 группа, 29 детей.

об оперативной обстановке
Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и проводимых 

мероприятиях по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции доложил начальник полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по Кольчугинскому району 
В.В. Петерш. 

За период с 9 по 16 сентября сотрудниками ОМВД был проверен  
81 объект (36 – транспорт; 36 – торговля; 9 – общественное питание). 
Проведена 81 профилактическая беседа с гражданами.

 о результатах проверок 
О результатах проверочных мероприятий по соблюдению сан-

эпидтребований и количестве составленных протоколов за отчетный 
период слушали и.о. начальника экономического управления ад-
министрации З.А. Васильеву и заведующего отделом экономики 
и пассажирских перевозок МКУ «Управление районного хозяй-
ства» О.Б. Давыдову. 

З.А. Васильева  проинформировала, что сотрудниками экономи-
ческого управления администрации Кольчугинского района с 9 по 16 
сентября проверено 28 объектов торговли и 2 объекта общественного 
питания. 15 сентября, в соответствии с утвержденным графиком, был 
проведен совместный рейд с ОМВД России по Кольчугинскому рай-
ону и МКУ «Управление гражданской защиты администрации Коль-
чугинского района». 

О.Б. Давыдова сообщила, что сотрудниками МКУ «УРХ» за пе-
риод с 1 по 14 сентября проведено 2 проверочных мероприятия по 
соблюдению персоналом предприятий автомобильного транспорта и 
пассажирами общественного транспорта комплекса санитарно-эпи-
демиологических мер. Одно из них совместно с ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району. Проверено 7 единиц общественного 
транспорта. Выявлено 17 нарушений среди пассажиров. Составлено 2 
протокола  по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Со всеми гражданами проведена 
профилактическая работа. С пассажирами, ожидающими транспорт 
на автобусных остановках, проводилась разъяснительная работа, вру-
чались памятки о необходимости соблюдения масочного режима.

Проверочные мероприятия продолжатся
В завершение заседания в соответствии с поручениями областного 

оперативного штаба по предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции и по предложению Е.А. Семеновой был ут-
верждён график совместных проверочных мероприятий по соблюде-
нию комплекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в период с 20 по 24 
сентября т.г.

А. АЛЕКСАНДРОВ 

Окончание. Начало см. на 3 стр.

Переход к единым во Владимирской области нормативам потребления комму-
нальных услуг в соответствии с действующей редакцией постановления Правитель-
ства России от 17.12.2014 №1380 должен быть завершен не позднее 1 января 2022 года. 
Переход на единые региональные нормативы осуществляется с 2016 года и является 
выполнением законодательных норм.

С 2020 года во всех муниципальных образованиях области введены нормативы по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, расходу тепловой энер-
гии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по го-

рячему водоснабжению. 
Окончательный переход к единым областным нормативам по отоплению в регионе за-

вершится в 2021 году с введением в действие новых нормативов, утверждённых поста-
новлением департамента цен и тарифов областной администрации от 10.12.2019 № 47/1. 
Во всех муниципальных образованиях области введение нормативов по отоплению будет 
осуществляться:

- с 01 июля 2021 года в отношении домов этажностью 5 и выше до 1999 года постройки 
включительно и всех домов после 1999 года постройки;

- с 01 октября 2021 года по 1-4 этажным домам до 1999 года постройки включительно.

выплата субсидий на оплату коммунальных услуг сохранится
Последствия от введения нормативов потребления коммунальной услуги по отопле-

нию по муниципальным образованиям будут складываться по-разному. Прогнозируется 
как рост, так и снижение платы граждан за коммунальную услугу.

В целях снижения платёжной нагрузки на население при оплате коммунальных услуг 
в связи с введением единых на территории области нормативов потребления коммуналь-
ных услуг губернатором введены дополнительные меры социальной поддержки, которые 
носят заявительный характер. Претендовать на выплату могут только граждане, чьи дома 
по техническим причинам не могут быть оснащены приборами учёта.

Для потенциальных получателей субсидий сохранение региональных мер поддержки 
потребуется до момента оснащения многоквартирного или жилого дома коллективным 
(общедомовым) прибором учёта, либо перевода на индивидуальное отопление. Это об-
стоятельство предусматривает планирование в областном бюджете соответствующих 
средств на 2022 год. 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки во Владимирской области по 
поручению главы региона сохранится и в 2022 году. Прогнозные расходы областного бюд-
жета на выплаты гражданам в следующем году ожидаются в размере более 100 млн рублей.

Пресс-служба администрации Владимирской области
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Оказание доступной и каче-
ственной медицинской помощи 
жителям региона – важное направ-
ление работы общественной орга-
низации «Милосердие и порядок». 
Благодаря передвижным медицин-
ским комплексам более 240 000 
граждан получили необходимые 
консультации специалистов из об-
ластного центра.

Более пяти лет проект «Пере-
движные центры здоровья» 
предоставляет жителям Вла-

димирского региона бесплатные, ка-
чественные и своевременные меди-
цинские услуги рядом с домом. 

График выездов формируется по 
обращениям жителей. В том числе по 
коллективным заявкам от предпри-
ятий. Необходимые обследования 

Проект «Передвижные центры здоровья» 
работает на благо людей

прошли сотрудники научно-произ-
водственной организации «Наука» 
Киржачского района. Она является 
лидером производств систем жизне-
обеспечения для самолетов и верто-
летов нашей страны. 

«Наше предприятие постоянно 
развивается. Сейчас здесь рабо-
тает порядка 500 человек. Для нас 
очень важным вопросом является 
сохранение здоровья сотрудников. 
К сожалению, не всегда мы нахо-
дим время и возможность пройти 
обследования у узких специалистов 
в стационарных поликлиниках Кир-
жачского района и областного цен-
тра. Именно поэтому передвижные 
центры здоровья – отличный выход. 
Грамотные специалисты, профес-
сиональные консультации, доброе 

отношение команды врачей и адми-
нистраторов вызывают очень поло-
жительные отзывы у людей», – рас-
сказала директор по персоналу НПО 
«Наука» Светлана Рябкова.

Своевременно проведенные обсле-
дования помогают сохранить здоро-
вье. Очень важно вовремя попасть на 
прием к врачу и, при необходимости, 
пройти лечение. 

«На ранней стадии заболевания 
можно оказать соответствующую 
медицинскую поддержку. В этом 
случае заболевание будет радикально 
ликвидировано. Передвижные цен-
тры здоровья выезжают в разные 
районы Владимирской области. И вез-
де нас очень тепло встречают. Рабо-
та комплексов хорошо организована. 
Все медицинские услуги в прямой до-
ступности и абсолютно бесплатны», 
– говорит врач Светлана Белова.

Главная задача передвижных цен-
тров – сохранение здоровья жителей 
Владимирской области. Для работы 
в медицинских комплексах привле-
каются наиболее востребованные 
специалисты из областного центра.

«Весь коллектив с большой радо-
стью воспринял новость о том, что 
на предприятие приезжает пере-
движной центр здоровья. Я сама  
посетила офтальмолога и эндокри-
нолога. Врачи внимательные. Дали 
мне необходимые рекомендации. Пе-
редвижные центры здоровья очень 
важны. Это большая поддержка для 
каждого из нас, для всех жителей 
нашей области», – рассказала специ-
алист по обучению и развитию персо-
нала  НПО «Наука» Наталья Тазина.

 Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья 
и записаться  к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии  8 800 2345 003  

ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Женщина и война... Это несовместимые понятия. 
Если гибель солдата – это подвиг во имя жизни, то 
гибель женщины – это гибель самой жизни. «Война 
– дело мужское», – писала С. Алексиевич. Безмерная 
тяжесть легла на женские плечи. Почему их было 
много на фронтах Великой Отечественной войны?! 
Потому что беда оказалась слишком велика…

Светлана Алексиевич – белорусская писательни-
ца, разрабатывающая в своих книгах жанр докумен-
тальной прозы. Книга  «У войны не женское лицо»  
посвящена героизму женщин поколения военных 
лет. Ее герои – более двухсот женщин-фронтовиков, 
подпольщиц, партизанок, чьи рассказы-исповеди о 
пережитом и легли в основу повествования.

урок-исследование: «Другая война» по книге 
с. Алексиевич «у войны не женское лицо»

Ребята из Коль-
чугинского дет-
ского психонев-
р о лог и че с к ог о 
интерната для 
детей с особенно-
стями развития 
ежегодно прини-
мают активное 
участие в круп-
нейшем Всерос-
сийском инклю-
зивном конкурсе 
детских рисунков 
«Я художник – я 
так вижу». Он 
проходит под эги-
дой некоммерче-
ской организации 
по социокультур-
ной реабилита-

усПЕХ

   «я художник – 
           я так вижу»

ции людей с инвалидностью «Колесо обозрения» 
при поддержке Фонда Президентских грантов.

В этом году участники изо-студии «Вдохнове-
ние» Кольчугинского интерната направили 
четыре художественные интерпретации кар-

тин: «Ленин на прогулке с детьми» А. Дейнеки, «Мост 
Лангуа в Арле» В. Ван-Гога, «Свежий ветер. Волга» 
И. Левитана, «Композиция с поездом» О. Розановой. 
Последняя работа была отобрана Волго-Вятским фи-
лиалом Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина как победитель. Её автор 
– 13-летняя Арина, подающая большие надежды в изо-
бразительном искусстве.

Стоит отметить, что конкуренция на творческом со-
стязании была высокой: всего на конкурс, в этот раз 
посвящённый теме «Транспорт в изобразительном ис-
кусстве», поступило около 600 работ со всей страны. 

В 8 классах общеобразовательной 
школы №4 заведующая город-
ской библиотекой №1 Борисова 

Р.Б. провела необычный урок-исследова-
ние: «Другая война» по книге лауреата 
Нобелевской премии по литературе  С. 
Алексиевич «У войны не женское лицо».

Необычная форма работы и непро-
стые задачи стояли перед учащимися в 
этот день. Это исследование с заранее 
неизвестным результатом. Перед школь-
никами ставится исследовательская за-
дача, решение которой в подавляющем 
большинстве случаев известно (но не 
учащимся). Итог урока – новые знания. 

Дети внимательно прослушали отры-
вок из произведения и смогли прочув-
ствовать всю боль  и тяжесть военного 
времени. Увидели, как молодая девочка 
спасала не только нашего танкиста, но 
и немца, так как в дыму не смогла разо-
браться кто есть кто, ведь одежда на 
них была полусгоревшая… И тут вдруг 

санинструктор заметила и разглядела 
чужой комбинезон, всё другое… Она 
подумала, что он истечёт кровью… и 
поползла за ним… И так продолжала 
тащить обоих… «Я – врач, я – женщи-
на… И я жизнь спасала… Человеческая 
жизнь нам очень дорого стоила. Мир 
спасала…».  После анализа данного от-
рывка мы перешли к просмотру фраг-
мента документального фильма «У 
войны не женское лицо», снятого режис-
сером Виктором Дашуком по сценарию 
В. Дашука и С. Алексиевич. 

Каждый 8 класс четвёртой школы 
воспринял отрывок из книги и фраг-
мент из фильма по-своему. Но общий 
вывод учащихся примерно был таким: 
«Женщины в этой книге и фильме на-
столько сильны, мужественны и чест-
ны! Но при этом, они остаются женщи-
нами, которым, прежде всего, нужен 
мир. Как же много пришлось пережить 
им, как же сложно с этими воспоми-

наниями продолжать свой жизненный 
путь. Мы искренне гордимся всеми, о 
ком эта книга!». 

Такие серьёзные выводы школьников 
показали, как вместе с героями книг 
они могут сострадать и сопереживать, а 
также дети отметили, что данный жанр 
– документальная проза – для них по-
казался интересным и до этого незнако-
мым. И им бы хотелось познакомиться 
еще с одним произведением военных 
лет именно в таком жанре. 

В завершение урока автор этих строк 
пожелала восьмым классам быть тер-
пеливыми, внимательными, милосерд-
ными, честными и правдивыми, вы-
полнять свои обещания, а самое главное 
– быть дружными, бескорыстными, го-
товыми помочь!

Р. БОРИСОВА, 
заведующая городской библиотекой №1
На снимке: учащиеся 8 «А» класса, 

классный руководитель Андрианова 
Елена Евгеньевна.
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ЭТо вАЖно ЗнАТЬ

С началом учебного года в России и во Владимирской области в 
частности возобновились случаи анонимных сообщений о якобы 
заложенных в образовательных организациях взрывных устрой-
ствах. К счастью, практически всегда такие угрозы не подтверж-
даются, а виновников происшествия правоохранители находят 
очень быстро. 

Важно помнить: при выявлении признаков правонарушения 
или преступления террористической направленности, если 
вы подвергаетесь физическому или моральному преступно-

му давлению или стали свидетелями таких проявлений, если в ваш 
адрес поступают предложения о совершении противоправных дей-
ствий террористического или экстремистского характера, незамед-
лительно информируйте об этом правоохранителей по телефону 
«02» (102 с сотового) или Единую службу спасения по телефону 
«112».

Правоохранительные органы и специальные службы незамедли-
тельно реагируют на все звонки, поступающие на пульт дежурного, 
даже если они слышат в трубке детский голос и понимают, что это 
неправда.

Отметим, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма по 
ст. 207 УК РФ может грозить не только крупный денежный штраф, но 
и реальный срок заключения. Безобидное на первый взгляд телефон-
ное хулиганство может повлечь лишение свободы до трёх лет. 

Кроме того, каждая операция сапёров и стражей правопорядка об-
ходится государству в крупную сумму, которая потом ложится на 
плечи телефонных «шутников» или их родителей. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

Телефонный терроризм – 
не шутка, 

а уголовное преступление!

По итогам I полугодия страховые компании Владимирской об-
ласти получили около 3,6 млрд рублей страховых премий, что 
больше аналогичного периода прошлого года на 14%. Причинами 
роста страховых сборов стали восстановление экономической ак-
тивности и рост кредитования физлиц с сопутствующим страхо-
ванием их рисков.

Несмотря на небольшое (на 2%) снижение количества до-
говоров – до 460,6 тысяч полисов, объем страхового рынка 
увеличился. Более трети прироста сборов обеспечил сег-

мент страхования жизни ─ 1,2 млрд рублей (рост на 34%). «Спрос на 
страхование жизни увеличился на фоне роста выдачи ипотечных 
кредитов. Кроме того, росту рынка страхования жизни способство-
вали мягкие денежно-кредитные условия при невысоких ставках по 
депозитам. Жители региона предпочитали вкладывать средства в 
инструменты с инвестиционной составляющей – инвестиционное и 
накопительное страхование жизни», ─ пояснил заместитель управ-
ляющего Владимирским отделением Банка России Александр 
Хлысталов.

Значительная часть премий страховщикам поступила по договорам 
ОСАГО  ─ 879,4 млн рублей, в том числе за счет электронных продаж 
полисов через систему «Маркетплейс» Банка России.

Пандемия по-новому расставила приоритеты: жизнь и здоровье ста-
ли дороже имущества. Страхование имущества граждан сократилось 
в два раза, до 376,5 млн рублей, а страхование от несчастных случаев 
и болезни, наоборот, выросло на четверть, до 461,6 млн рублей, до-
полнительное медицинское страхование увеличилось на 18%, до 130,6 
млн рублей. Исключение составило только возросшее на 20% страхо-
вание автомобилей, до 356 млн рублей. Это произошло из-за увеличе-
ния продаж новых авто на фоне эффекта низкой базы прошлого года 
и роста стоимости машин.

Страховые выплаты по договорам страхования жителям региона в 
I полугодии 2021 года также возросли более чем на треть и составили 
1,6 млрд рублей. Основной вклад внесли инвестиционное страхование 
жизни (630,6 млн рублей) и ОСАГО (565,4 млн рублей). 

ЦИФры И ФАкТы

Жители владимирской области 
стали чаще страховать 

жизнь и здоровье

Во Владимирской области на фоне напряжённой 
эпидситуации по коронавирусу начинается сезон 
гриппа и ОРВИ. На этом заострила внимание в ходе 
еженедельного тематического онлайн-брифинга 16 
сентября представитель регионального управле-
ния Роспотребнадзора Дарья Никитина.

В течение нескольких недель в области не ре-
гистрируется рост заболеваемости. Однако 
снижения заболеваемости также не наблю-

дается. Переломить ситуацию поможет только мас-
совая вакцинация населения, уверены специалисты. 
Вместе с тем, по сравнению с предыдущей неделей 
значительно вырос показатель числа заболевших 
ОРВИ. «Во Владимирской области зарегистриро-
вано превышение недельного эпидемического порога 
по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному 
населению на 80 процентов. И здесь снова актуален 
вопрос о вакцинации – уже против гриппа. Установ-
лено, что одновременное заражение гриппом и коро-
навирусом делает течение каждой из инфекций тя-
желее, увеличивает риск осложнений и летальных 

роспотребнадзор: одновременное заражение 
гриппом и коронавирусом делает течение 

каждой из инфекций более тяжёлым 
и увеличивает риски осложнений

исходов. Вакцинация от гриппа и COVID-19 позво-
ляет минимизировать эти риски. В соответствии 
с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ необходимо привить от гриппа не 
менее 60 процентов населения страны, не менее 75 
процентов лиц, относящихся к группам риска. Осо-
бенно тяжело болезнь протекает у детей, пожилых 
людей, беременных, а также граждан, перенесших 
COVID-19, по причине сниженного иммунитета. 
Прививка от гриппа не является гарантией того, 
что человек не заболеет, но, если это всё же про-
изойдет, инфекция будет протекать гораздо легче, 
а риск развития осложнений будет минимальным», 
– отметила Дарья Никитина. 

Для иммунизации от гриппа достаточно одной при-
вивки, но нужно успеть вакцинироваться до подъёма 
заболеваемости: обычно иммунитет формируется в 
течение двух-трёх недель. Поэтому вакцинироваться 
необходимо как можно быстрее. При этом интервал 
между прививками от гриппа и от коронавируса дол-
жен составлять не менее одного месяца. 

уПрАвЛЕнИЕ ГрАЖДАнскоЙ ЗАЩИТы ИнФорМИруЕТ 

В селе Есиплево официаль-
но зарегистрирован очередной 
случай бешенства. После кон-
такта с лисой от этого неизле-
чимого заболевания погибла 
собака. Напоминаем, что такое 
бешенство, и как не стать по-
страдавшим от него.

Бешенство – вирусная болезнь, 
поражающая нервную систему че-
ловека и животных. Без профилак-
тических прививок у людей оно 
всегда заканчивается смертью.

Источник инфекции. Хотя к 
бешенству чувствительны все 
млекопитающие,  и даже птицы, 
вирус циркулирует только в по-
пуляциях хищных и рукокры-
лых. Люди заражаются от укусов 
или царапин собак, кошек, лисиц, 
енотовидных собак, волков,  кор-
саков, барсуков и других зверей.  

Характерные признаки бо-
лезни у животных. Заболевание 
животных может проявляться 
как в буйной, так и в тихой (пара-
литической) формах.

Больная собака угнетена, за-
бирается в темный угол, не от-
кликается на зов хозяина, хрипло 
лает, грызет палки, глотает кам-
ни, из рта течет слюна, появля-
ется косоглазие, отказывают за-
дние лапы. Собака может в дикой 
злобе кидаться на всех подряд и 
бежать, не разбирая дороги. При 
бешенстве в тихой форме собака 
может виновато ластиться к хо-
зяину, а потом как бы случайно 
укусить его. Может убежать из  
дома. Боязни воды (гидрофобии) 

у собаки обычно не бывает, и 
вода, поставленная перед живот-
ным, не является достоверной 
проверкой его здоровья.

Кошки тоже могут болеть 
буйно и тихо. Буйство их очень 
опасно. Бешеная кошка прыгает 
людям на голову, грызет, кусает 
и царапает все, что попадается на 
дороге. Напротив, кошка может 
тихо забраться в подвал или под 
диван и укусить человека, когда 
ее будут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в по-
селки, залезает в сараи, кусает 
скот, дерется с собаками. Она мо-
жет выйти на дорогу и стоять, не 
обращая внимания на людей. Но 
если к ней подойти, почти всегда 
бросается на человека. Больная 
енотовидная собака, наоборот, 
чаще всего затаивается, лежит 
неподвижно. Трогать такое жи-
вотное, класть его в багажник 
и привозить домой очень опас-
но. Особенно страшен бешеный 
волк, наносящий множественные 
глубокие укусы, часто в  голову.

Бешеные коровы ревут, отка-
зываются от еды, зевают, броса-
ются на стены. Больные овцы и 
козы прыгают на стены и кусают 
других животных, бросаются на 
людей и на собак. Водобоязни у 
них нет. Больные копытные мо-
гут иметь испуганный взгляд.        

Заражение бешенством про-
исходит при укусе или царапи-
нах, нанесенных больным жи-
вотным. Кроме того, ослюнение 
бешеным животным свежих ран 

и порезов на коже человека также 
ведет к передаче вируса. Это же  
относится к попаданию брызг ин-
фицированного материала (слю-
на, мозговая ткань) на слизистые 
оболочки (например, глаза, рото-
вой и носовой полости ).       

Меры по предупреждению 
заражения людей бешенством. 
Если животное укусило или по-
царапало человека, немедленно 
обильно промойте рану проточ-
ной водой с мылом (не менее 15 
минут), обработайте йодом или 
спиртовым раствором. После 
этого необходимо как можно ско-
рее обратиться к врачу – хирургу, 
который при необходимости на-
значит курс лечения. Если чело-
века укусила своя или знакомая 
собака или кошка без явных при-
знаков бешенства, ее необходи-
мо  подвергнуть карантинному 
наблюдению  в течение 10 дней. 
Это не отменяет необходимости 
обратиться к врачу и начать лече-
ние в первый же день.         

Меры профилактики заболе-
вания животных бешенством. 
Все собаки и кошки должны быть 
обязательно привиты от бешен-
ства. Прививки в государствен-
ных клиниках делают бесплатно. 
Выводить собак на прогулки раз-
решается только на коротком по-
водке, а бойцовых или крупных 
– в наморднике,  оберегать их 
от контактов с бездомными жи-
вотными. Безнадзорные собаки 
и кошки представляют большую 
опасность и подлежат отлову.

И вновь о бешенстве

обЩЕроссИЙскАя АкЦИя

Цель ежегодной общероссийской акции – объ-
ективно оценить и повысить уровень экономи-
ческой грамотности населения страны в целом 
и в отдельных возрастных и профессиональных 
группах – в частности.

К участию в проекте приглашаются жители 
региона, владеющие русским языком, не-
зависимо от возраста, образования, соци-

альной принадлежности, вероисповедания и граж-
данства. Для этого необходимо зарегистрироваться 
на сайте Всероссийского экономического диктанта: 
www.diktant.org. Участие добровольное и бесплатное.

Доступ к тестовым заданиям диктанта будет от-
крыт 12 октября с 05:00 до 22:00 на сайте www.diktant.
org. Задания разработаны методической комиссией, 
в состав которой входят ведущие ученые и эксперты, 
представители образовательных организаций, ана-

12 октября пройдет 
всероссийский экономический диктант

литических центров, на основе содержания образо-
вательных программ по экономике среднего общего 
и высшего образования. Они направлены на провер-
ку знаний экономических понятий и терминов, под-
ходов, методов и инструментов управления экономи-
ческими процессами при решении различных задач 
и умения применять эти знания на практике.

Написать экономический диктант возможно толь-
ко один раз. Результаты будут предоставлены сразу 
по завершении теста, сертификат участника с ука-
занием соответствующего уровня знаний будет до-
ступен для скачивания в личном кабинете. 

Победителями диктанта будут признаны участни-
ки, набравшие по итогам испытаний более 90 (из 100 
возможных) баллов.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 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 «Русские горки». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Индийские йоги сре�
ди нас». К юбилею Эдуарда Са�
галаева. (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 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111166666+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Шуша». (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Небесные родствен�
ники». (1111122222+)
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (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» (1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛО�
ВА» (1111166666+).
2323232323.5555555555 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (1111166666+).
22222.4545454545 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1111177777.0505050505, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111188888.1111100000, 2222211111.2020202020,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (1111122222+)
1111111111.2525252525 Торжественная церемо�
ния, посвящённая 50�летию
«Самбо�70»
1111133333.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. (00000+)
1111144444.00, 100, 100, 100, 100, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Закусочная
на колёсах». (1111122222+)
1111166666.20, 120, 120, 120, 120, 177777.....1111100000 Х/ф «Вышибала»
(1111166666+)
1818181818.4040404040 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ
2222211111.4040404040 Футбол. «Венеция» � «То�
рино». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Тотальный футбол. (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Скандинавский фор�
саж: гонки на льду». (1111166666+)
33333.0000000000 «Человек из футбола» (1111122222+)
33333.3030303030 Регби. «Ростов» (Ростов�
на�Дону) � «Металлург» (Ново�
кузнецк). Чемпионат России

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА». Х/ф (1111122222+).
1111100000.0505050505 «Любовь Орлова. Двули�
кая и великая». Д/ф (1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Татьяна По�
кровская» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Т/ф (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Дети против звёздных
родителей». Д/фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 «СИНИЧКА». Т/ф (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Афганский ребус». Спе�
циальный репортаж (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «Звёздные алиментщики».
Документальный фильм (1111166666+).
11111.2525252525 «90�е. Прощай, страна» (1111166666+)
22222.0505050505 «Атака с неба». Д/ф (1111122222+).
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 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 «Русские горки». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Непутевый ДК». К 7777755555�
летию Дмитрия Крылова. (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111166666+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Шуша». (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Небесные родствен�
ники». (1111122222+)
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (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» (1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛО�
ВА» (1111166666+).
2323232323.5555555555 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ�
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (1111166666+).
22222.4545454545 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1111177777.0505050505, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.5050505050, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (1111122222+)
1111111111.2525252525 «Правила игры». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «МатчБол».
1111133333.0000000000 Бокс. Чемпионат мира сре�
ди военнослужащих. Финалы
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Лучшие из
лучших». (1111166666+)
1111166666.0505050505, 1111177777.1111100000 Х/ф «Взаперти» (1111166666+)
1111188888.1111100000 Смешанные единобор�
ства. А. Ла Нсанг � Л. Атаидес.
One FC (1111166666+)
1111199999.3030303030 Футбол. «Шахтёр» (Укра�
ина) � «Интер» (Италия). Лига
чемпионов
2222211111.4545454545 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов
00000.5555555555 Футбол. «Милан» (Италия)
� «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. (00000+)
33333.0000000000 «Голевая неделя РФ»
33333.2525252525 Футбол. «Атлетико Миней�
ро» (Бразилия) � «Палмейрас»
(Бразилия). Кубок Либертадо�
рес. 1/2 финала

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК». Х/ф
1111100000.5555555555 «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев».
Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Елена Бор�
щёва» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Т/ф (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Звёзды против воров».
Документальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 «СИНИЧКА�22222». Т/ф (1111166666+).
2222222222.3030303030 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Шоу и бизнес». Д/ф (1111166666+)
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «Прощание. Борис Грачев�
ский» (1111166666+).
11111.3030303030 «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов». Д/ф (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 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 «Русские горки». (1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Мороз и солнце». К
6565656565�летию Юрия Мороза. (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111166666+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Шуша». (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Небесные родствен�
ники». (1111122222+)
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (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» (1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛО�
ВА» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Поздняков» (1111166666+).
00000.1111100000 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (1111166666+).
22222.1111155555 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (1111166666+).
33333.1111100000 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.0505050505, 22222.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111188888.3030303030, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 177777.....1111100000 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (1111122222+)
1111111111.5555555555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Мальмё» (Швеция). Юношес�
кая лига УЕФА
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Лучшие из
лучших�22222». (1111166666+)
1111166666.0505050505 Смешанные единобор�
ства. Дж. Галлахер � К. Элле�
нор. Bellator (1111166666+)
1111177777.3030303030 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (00000+)
1111199999.1111155555 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Мальмё» (Швеция). Лига чем�
пионов
2222211111.4545454545 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Челси» (Англия). Лига
чемпионов
00000.5555555555 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Динамо» (Киев, Укра�
ина). Лига чемпионов. (00000+)
33333.0000000000 «Голевая неделя». (00000+)
33333.2525252525 Футбол. «Барселона» (Эк�
вадор) � «Фламенго» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/2 финала

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Алла Демидова. Сбы�
лось � не сбылось». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Алла Деми�
дова» (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Т/ф (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Жёны против любовниц».
Д/ф (1111166666+)
1111188888.0505050505 «СИНИЧКА�33333». Т/ф (1111166666+).
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Женщины Николая Ерё�
менко». Д/ф (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских небо�
жителей» (1111122222+).
11111.2525252525 «Знак качества» (1111166666+).
22222.0505050505 «Подлинная история всей
королевской рати». Д/ф (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Русские горки». (1111166666+)
2222222222.3535353535 Большая игра. (1111166666+)
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Вера Васильева. С
чувством благодарности за
жизнь». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111166666+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Шуша». (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Небесные родствен�
ники». (1111122222+)
33333.5555555555 Т/с «Личное дело». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (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» (1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
2222211111.2020202020 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛО�
ВА» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
00000.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы» (1111122222+)
11111.5555555555 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (1111166666+)
33333.2020202020 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000, 22222.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111177777.3535353535, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». (1111122222+)
1111111111.25,  125,  125,  125,  125,  16.356.356.356.356.35 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. (00000+)
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Перес. Г.
Дрозд � Л. Яник (1111166666+)
1111144444.00, 100, 100, 100, 100, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Лучшие из
лучших 33333: назад повернуть
нельзя». (1111166666+)
1111155555.5050505050 «Спартак» � «Наполи»: как
это было». (00000+)
1111177777.5555555555 Волейбол. Жеребьёвка
чемпионата мира�2022
1111199999.3030303030 Футбол. «Наполи» (Ита�
лия) � «Спартак» (Россия). Лига
Европы
2222211111.4545454545 Футбол. «Лацио» (Италия)
� «Локомотив» (Россия). Лига
Европы
00000.5555555555 Баскетбол. «Милан» (Ита�
лия) � ЦСКА (Россия). Евроли�
га. Мужчины
33333.0000000000 «Третий тайм». (1111122222+)
33333.3030303030 Гандбол. ЦСКА � «Ростов�
Дон». Олимпбет. Суперкубок
России. Женщины. (00000+)
55555.0000000000 Плавание. Международ�
ная. Лига ISL

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5555555555 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Вера Васильева. Из про�
стушек в королевы». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Прошкин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Звёзды лёгкого поведе�
ния». Д/ф (1111166666+).
1111188888.0505050505 «СИНИЧКА�44444». Т/ф (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+» (1111122222+)
2323232323.4040404040 «Вечерний Ургант» на
Байконуре. (1111166666+)
00000.3535353535 Д/ф «Стинг». К юбилею му�
зыканта. (1111166666+)
11111.4545454545 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+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» (1111166666+)
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Юморина�2021». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Веселья час». (1111166666+)
00000.5050505050 Х/ф «Чужая женщина» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.25,  125,  125,  125,  125,  10.250.250.250.250.25 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» (1111166666+).
1111177777.3030303030 «Жди меня» (1111122222+).
1111188888.25, 125, 125, 125, 125, 19.409.409.409.409.40 Т/ф «БАЛАБОЛ» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/ф «МЕТОД МИХАЙЛО�
ВА» (1111166666+).
2323232323.3030303030 «Своя правда» (1111166666+).
11111.3030303030 Квартирный вопрос
22222.2525252525 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (1111166666+).
33333.2525252525 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1111177777.0505050505, 2222211111.2020202020, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111188888.1111100000, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.40, 2.352.40, 2.352.40, 2.352.40, 2.352.40, 2.35 Специальный
репортаж (1111122222+)
99999.2525252525 Х/ф «Взаперти». (1111166666+)
1111111111.2525252525 Футбол. Еврокубки. Обзор
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Папин � И. Силлах (1111166666+)
1111144444.00, 100, 100, 100, 100, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Лучший из
лучших 44444: без предупреждения».
(1111166666+)
1111155555.5555555555, 1111177777.1111100000 Х/ф «Герой». (1111122222+)
1818181818.4040404040 Хоккей. ЦСКА � «Ак Барс»
(Казань). КХЛ
2222211111.2525252525 Футбол. «Кёльн» � «Грой�
тер Фюрт». Чемпионат Германии
00000.1111155555 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.3535353535 Баскетбол. УНИКС (Россия)
� «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины
33333.0000000000 «РецепТура». (00000+)
33333.3030303030 Д/ф «В поисках величия»
(1111122222+)
55555.0000000000 Плавание. Кубок мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.111115, 15, 15, 15, 15, 11.501.501.501.501.50 «КОШКИН ДОМ».
Х/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4545454545, 1111155555.0505050505 «ВОПРЕКИ ОЧЕ�
ВИДНОМУ». Детектив (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.1111155555 «Хватит слухов!» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «СИНИЧКА�55555». Т/ф (1111166666+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Муслим Магомаев. Пос�
ледний концерт». Д/ф (1111122222+).
00000.0505050505 «Великие обманщики. По
ту сторону славы». Д/ф (1111122222+).
00000.5555555555 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (1111122222+)
22222.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
22222.5555555555 «КОЛОМБО». Т/ф (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «МКС�селфи». (1111122222+)
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Д/ф «До небес и
выше». (1111122222+)
1111122222.4040404040 Д/ф «Буран». Созвездие
Волка». (1111122222+)
1111133333.45, 145, 145, 145, 145, 14.504.504.504.504.50 Д/ф «Спасение в
космосе». Фильм 1�й, 2�й. (1111122222+)
1111166666.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.3535353535 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Искусство ограбле�
ния». (1818181818+)
11111.3535353535 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 «Сто к одному».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (1111166666+)
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Т/с «Взгляд из вечнос�
ти». (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Всё как у людей» (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Сколько стоит счас�
тье». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
55555.2020202020 Т/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (1111166666+)
77777.2020202020 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» (00000+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111188888.0000000000 «По следу монстра» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 «Шоумаскгоон» (1111122222+).
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
00000.0000000000 «Международная пилора�
ма» (1111166666+)
00000.4545454545 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». PLC (1111166666+).
11111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
22222.4545454545 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (1111166666+).
33333.2020202020 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А.�Р. Дудаев � Д. Де Альмейда. А.
Вагаев � Я. Эномото. ACA (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.2020202020, 1111188888.3030303030, 22222.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000, 2222211111.0000000000,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». (00000+)
99999.1111100000 М/ф «Как утёнок�музыкант
стал футболистом». (00000+)
99999.2020202020 Х/ф «Карательный отряд»
(1111166666+)
1111111111.2525252525 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Зенит» . (Санкт�Пе�
тербург). Кубок России. Жен�
щины. Финал
1111133333.5555555555 Футбол. «Рубин» (Казань)
�. «Нижний Новгород». Тинькофф
Российская Премьер�лига
1111166666.2525252525 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Аугсбург». Чемпионат
Германии
1818181818.3535353535 Футбол. ЦСКА � «Крас�
нодар». Тинькофф Российская
Премьер�лига
2222211111.4040404040 Футбол. «Сассуоло» �
«Интер». Чемпионат Италии
00000.4545454545 Волейбол. (Санкт�Петер�
бург) � «Нефтяник» (Оренбург).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит»
22222.3030303030 «Великие моменты в
спорте». (1111122222+)
33333.0000000000 Регби. «Локомотив�Пенза»
� «Металлург» (Новокузнецк).
Чемпионат России. (00000+)
55555.0000000000 Плавание. Кубок мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ�
БОВ». Х/ф (66666+)
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.0000000000 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Т/ф 1111122222+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (1111122222+)
1111100000.3030303030, 1111111111.5050505050 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.5050505050 «СИНИЧКА�5». Т/ф 1111166666+
1111177777.1111100000 Т/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 1111122222+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «90�е. Крёстные отцы» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.4545454545 Т/с «Поздний срок». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Поздний срок». (1111166666+)
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 Часовой. (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.4545454545 Д/ф «Битва за космос» (1111122222+)
1111177777.4545454545 Три аккорда. (1111166666+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Вызов. Первые в космо�
се». (1111122222+)
2323232323.0000000000 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
00000.1111100000 «Познер». К юбилею Стин�
га. (1111166666+)
11111.1111100000 Д/с «Германская голово�
ломка». (1818181818+)
22222.0505050505 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2020202020, 33333.1111155555 Х/ф «Вечная сказ�
ка». (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 Праздничный концерт.
1111144444.0000000000 Т/с «Взгляд из вечнос�
ти». (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 «Цена измены». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.50, 0.3550, 0.3550, 0.3550, 0.3550, 0.35 Т/ф «ПЕТРОВИЧ»
(1111166666+)
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион». Ни�
колай Бандурин (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» (66666+).
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
22222.4040404040 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (1111166666+).
33333.1111100000 Т/ф «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А.�Р. Дудаев � Ф. де Л. Мачи�
ель. ACA (1111166666+)
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111188888.3030303030, 22222.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0505050505, 1111188888.0000000000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Экстремалы». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Хоккей с мячом. Кубок
России. Финал
1111133333.5555555555 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � ЦСКА. Единая лига ВТБ
1111155555.5555555555 Футбол. «Монако» � «Бор�
до». Чемпионат Франции
1818181818.3535353535 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Ростов» (Ростов�на�
Дону). Тинькофф Российская
Премьер�лига
2222211111.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.4040404040 Футбол. «Аталанта» �
«Милан». Чемпионат Италии
00000.4545454545 Мини�футбол. Чемпионат
мира. Финал
22222.3030303030 «Великие моменты в
спорте» (1111122222+)
33333.0000000000 Регби. «Слава» (Москва) �
«ВВА�Подмосковье» (Монино).
Чемпионат России. (00000+)
55555.0000000000 Плавание. Кубок мира

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (1111122222+)
77777.4545454545 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.2020202020 «РОДНЫЕ РУКИ». Т/ф (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Страна чудес» (1111122222+).
1111100000.5555555555 «Без паники» (66666+).
1111111111.3030303030 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 (1111166666+).
1111122222.0000000000 «Бархатный шансон».
Концерт (1111122222+)
1111144444.0000000000 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Вадим Мулерман. Вой�
на с Кобзоном». Д/ф (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Владимир
Этуш» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Лето Господне.
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Катя и принц. Исто�
рия одного вымысла».
88888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
88888.5050505050 Х/ф «Ливень».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111100000 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2525252525 Д/ф «Молодинская бит�
ва. Забытый подвиг».
1111144444.0505050505 «Ближний круг».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская».
1111177777.1111155555 Цвет времени.
1111177777.2525252525 Фестиваль российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Константин Емельянов. Дири�
жер Алексей Богорад.
1818181818.35, 1.2035, 1.2035, 1.2035, 1.2035, 1.20 Д/ф «Короля дела�
ет свита: Генрих VIII и его окру�
жение».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический роман»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111155555 Х/ф «Сестры».
22222.1111155555 Д/ф «По ту сторону сна».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.3535353535 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных». (66666+)
1111111111.2020202020 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (1111122222+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Форт Боярд. (1111166666+)
2222211111.2525252525 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу». (1111166666+)
00000.1111100000 «Кино в деталях» (1111188888+)
11111.1111100000 Х/ф «Союзники». (1111188888+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.2525252525 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
99999.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «#Яжотец». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3030303030 «Импровизация». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.00, 4.2000, 4.2000, 4.2000, 4.2000, 4.20 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопен�
ко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112 (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 «Малышка с харак�
тером» (1111166666+)
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Вий 33333D». (1111122222+)
22222.5050505050 Х/ф «Несносные боссы» (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111133333.3535353535 Добрый день с Валери�
ей. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Историк». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Защитник». (1111166666+)
11111.0000000000 «Азбука здоровья» с Ген�
надием Малаховым. (1111122222+)
22222.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

22222.1111100000 «Мост шпионов. Большой
обмен». Д/ф (1111122222+).
22222.5050505050 «Осторожно, мошенники!
Криминальная прислуга» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 1.8.35, 1.8.35, 1.8.35, 1.8.35, 1.1111100000 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес�
кий роман»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.0000000000, 22222.5050505050 Цвет времени.
1111122222.1111100000 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2020202020 Х/ф «Сестры».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...»
1111166666.2020202020 Х/ф «Варькина земля».
1111177777.2525252525 Фестиваль российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Камерные ансамбли.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111155555 Х/ф «Восемнадцатый год».
22222.0505050505 Фестиваль российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Максим Рубцов, Владислав Лав�
рик, Сергей Елецкий. Дирижер
Сергей Смбатян.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.0505050505 Х/ф «Монстр�траки». (66666+)
1111122222.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (1111166666+)
1111166666.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Гранд». (1111166666+)
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Гото�
вы на всё». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж» (1111122222+)
00000.1111100000 Х/ф «Судья». (1111188888+)
22222.4545454545 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «#Яжотец». (1111166666+)
2222211111.0000000000, 00000.0000000000 «Импровизация» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Женский Стендап» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)

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

55555.00, 4.2000, 4.2000, 4.2000, 4.2000, 4.20 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопен�
ко» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112 (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 «Последний охотник
на ведьм». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Миссия: Невыполни�
ма�22222». (1111166666+)
22222.4040404040 Х/ф «Несносные боссы�2» (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Историк». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Ганнибал. Восхож�
дение». (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Молчание ягнят» (1818181818+)
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 1.2035, 1.2035, 1.2035, 1.2035, 1.20 Д/ф «Короля делает
свита: Генрих VIII и его окруже�
ние».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111100000 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2020202020 Х/ф «Восемнадцатый год».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111155555.3535353535 «Белая студия».
1111166666.2020202020 Х/ф «Варькина земля».
1111177777.1111155555 Фестиваль российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Лина Вартанова, Ольга Томило�
ва, Всеволод Гузов. Дирижер
Валентин Урюпин.
1818181818.2525252525 Юбилей аллы демидовой.
Поэтический вечер. Александр
Блок.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111155555 Х/ф «Хмурое утро».
22222.1111155555 Фестиваль российского на�
ционального оркестра в Музее�
заповеднике «Царицыно». Дмит�
рий Шишкин. Дирижер Сергей
Смбатян.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Готовы на всё». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Сокровища Амазон�
ки». (1111166666+)
1111122222.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (1111166666+)
1111166666.2525252525�1111177777.3030303030 Т/с «Гранд». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». (1111122222+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Форсаж�44444». (1111166666+)
00000.0505050505 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы». (1111166666+)
22222.3030303030 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Мама Life». (1111166666+)
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». (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+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.00, 3.3000, 3.3000, 3.3000, 3.3000, 3.30 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.00, 2.4000, 2.4000, 2.4000, 2.4000, 2.40 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Протокол Фантом». (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Миссия: Невыполни�
ма�33333». (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Историк». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Убийца�22222. Против
всех». (1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Ганнибал. Восхожде�
ние». (1111166666+)
33333.1111155555 Т/с «Дежурный ангел» (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

2222222222.3030303030 «10 самых... Богатые
жёны» (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Актерские драмы. Зак�
лятые друзья». Д/ф (1111122222+).
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «90�е. «Пудель» с манда�
том» (1111166666+)
11111.3030303030 «Прощание. Николай Ще�
локов» (1111166666+).
22222.1111100000 «Разбитый горшок прези�
дента Картера». Д/ф (1111122222+).
22222.5050505050 «Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!» (1111166666+).
44444.4545454545 «Олег Борисов. Человек в
футляре». Д/ф (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Короля дела�
ет свита: Генрих VIII и его окру�
жение».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2020202020 Х/ф «Хмурое утро».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Х/ф «Варькина земля».
1111177777.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111177777.55, 1.5055, 1.5055, 1.5055, 1.5055, 1.50 Фестиваль россий�
ского национального оркестра в
Музее�заповеднике «Царицыно»
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111155555 Д/ф «Кино эпохи перемен»
2323232323.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
11111.0505050505 Д/ф «Катя и принц. Исто�
рия одного вымысла».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Готовы на всё». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.00, 1.0500, 1.0500, 1.0500, 1.0500, 1.05 Х/ф «Три дня на
убийство». (1111122222+)
1111122222.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (1111122222+)
1111166666.2525252525�1111177777.3030303030 Т/с «Гранд». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». (1111166666+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Форсаж�66666». (1111122222+)
33333.0505050505 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.2525252525 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». (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+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.00, 6.0000, 6.0000, 6.0000, 6.0000, 6.00 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30,  130,  130,  130,  130,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  12.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  16.30,  19.30,9.30,9.30,9.30,9.30,
23.0023.0023.0023.0023.00 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111177777.00, 3.5000, 3.5000, 3.5000, 3.5000, 3.50 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Племя изгоев» (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Последствия». (1111166666+)
44444.4040404040 «Военная тайна»

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111133333.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Врачи. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Историк». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Охотник за привидения�
ми. (1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Марабунта». (1111166666+)
11111.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове».
88888.1111155555 Д/с «Первые в мире».
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».
1111133333.3030303030 Власть факта.
1111144444.1111100000 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове».
1111166666.5555555555 Х/ф «Варькина земля».
1818181818.0000000000 Фестиваль российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Дмитрий Шишкин. Дирижер
Сергей Смбатян.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.2525252525 Х/ф «Прощальные гаст�
роли».
2222222222.3535353535 «22222 Верник 22222».
2323232323.4040404040 «Особый взгляд» с Сэ�
мом Клебановым. (1818181818+)
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Великолепный Гоша».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

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+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Толстяк против
всех». (1111166666+)
1111122222.5050505050 Уральские пельмени (1111166666+)
1111133333.1111100000, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Форсаж». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Заклятие�22222». (1818181818+)
33333.5050505050 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111133333.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». (1111166666+)
1111155555.0000000000�1111177777.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Игра». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». (1111166666+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3535353535 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.00, 9.0000, 9.0000, 9.0000, 9.0000, 9.00 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.30, 130, 130, 130, 130, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 12.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 19.309.309.309.309.30 «Но�
вости». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.00, 100, 100, 100, 100, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 16.00, 19.009.009.009.009.00 Информа�
ционная программа 112. (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.00, 3.5500, 3.5500, 3.5500, 3.5500, 3.55 «Невероятно инте�
ресные истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Годзилла». (1111166666+)
2222222222.2525252525 Х/ф «Бладшот». (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Добыча». (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Цвет ночи». (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.3030303030 Добрый день с Валерией
(1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Новый день. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Ной». (1111122222+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Планета обезьян» (1111122222+)
00000.4545454545 Х/ф «Затерянный город Z»
(1111166666+)
33333.0000000000 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым» (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки» (1111166666+)

00000.5050505050 «Диагноз для вождя». Д/ф
(1111166666+)
11111.3535353535 «Афганский ребус». Спе�
циальный репортаж (1111166666+).
22222.0000000000 «Звёзды лёгкого поведе�
ния». Д/ф (1111166666+)
22222.4040404040 «Звёзды против воров». Д/
ф (1111166666+)
33333.2020202020 «Жёны против любовниц».
Д/ф (1111166666+)
44444.0000000000 «Дети против звёздных ро�
дителей». Д/ф (1111166666+).
44444.4040404040 «Муслим Магомаев. Пос�
ледний концерт». Д/ф (1111122222+).
55555.2020202020 «10 самых... Богатые жёны»
(1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Король и дыня». «Чер�
тенок №1111133333».
77777.3030303030 Х/ф «Ваш специальный
корреспондент».
99999.0505050505 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3030303030 Х/ф «Ждите писем».
1111111111.0505050505 Д/с «Тайная жизнь ска�
зочных человечков».
1111111111.3030303030 «Эрмитаж».
1111122222.0000000000 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.4040404040 Д/с «Земля людей».
1111133333.111110, 1.550, 1.550, 1.550, 1.550, 1.55 Д/с «Эйнштейны от
природы».
1111144444.0505050505 Искусственный отбор.
1111144444.4545454545 Д/ф «На разных языках».
1111155555.3030303030 Большие и маленькие.
1111177777.3030303030 Д/ф «Ташкентский кино�
фестиваль. Прошлое. Настоя�
щее. Будущее».
1111188888.1111155555 «22222 Верник 22222».
1111199999.1111100000 Х/ф «Дети Солнца».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/ф «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы детек�
тива Агаты Кристи».
2323232323.5050505050 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
00000.3030303030 Х/ф «Два Федора».
22222.5050505050 М/ф «Великолепный Гоша».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Попался, который ку�
сался». (00000+)
66666.3535353535 М/ф «Подарок для самого
слабого». (00000+)
66666.45, 745, 745, 745, 745, 7.20.20.20.20.20 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.00, 8.00, 8.00, 8.00, 8.00, 8.1111155555 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Саша жарит наше (1111122222+)
1111100000.5555555555 Х/ф «Форсаж�4». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Форсаж�5». (1111166666+)
1111155555.3535353535 Х/ф «Форсаж�6». (1111122222+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Форсаж�7». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�8». (1111122222+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Двойной форсаж» (1111122222+)
11111.4545454545 Х/ф «Тройной форсаж. То�
кийский дрифт» (1111122222+)
33333.2525252525 «6 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Звезды в Африке». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Х/ф «007: Спектр». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Гренландия». (1111166666+)
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Секрет». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(1111166666+)
22222.1111155555, 33333.0505050505 «Импровизация» (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
66666.2020202020 Х/ф «Кто я?» (1111122222+)
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». (1111166666+)
99999.0505050505 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.0505050505 Самая полезная програм�
ма. (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111144444.2020202020 «Документальный спец�
проект». (1111166666+)
1111155555.2020202020 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Дежавю». (1111166666+)
1111199999.5555555555 Х/ф «Великий уравни�
тель». (1111166666+)
2222222222.3535353535 Х/ф «Великий уравни�
тель�2» (1111166666+)
00000.5555555555 Х/ф «Апокалипсис». (1818181818+)
33333.1111100000 Х/ф «Клетка». (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
1111100000.1111155555 Мистические истории (1111166666+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Затерянный город Z»
(1111166666+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Ной». (1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Альфа». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Марсианин». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». (1111122222+)
11111.3030303030 Мистические истории (1111166666+)
44444.0000000000 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки» (1111166666+)

1111166666.5050505050 «9090909090�е. Врачи�убийцы»
(1111166666+).
1111177777.4040404040 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР�
ТЬЮ». Т/ф (1111122222+).
2222211111.45, 0.5045, 0.5045, 0.5045, 0.5045, 0.50 Т/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (1111122222+).
11111.4040404040 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ». Т/ф (1111166666+).
44444.3030303030 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Т/ф
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Загадочная плане�
та». «Конек�Горбунок».
88888.0000000000 Большие и маленькие.
1111100000.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4545454545 Х/ф «Прощальные гаст�
роли».
1111111111.5555555555 Письма из провинции.
1111122222.25, 1.2525, 1.2525, 1.2525, 1.2525, 1.25 Диалоги о животных
1111133333.1111100000 Д/ф «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.3535353535 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 «Игра в бисер»
1111155555.0000000000 Х/ф «Два Федора».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 ХХХ Церемония награж�
дения лауреатов Первой теат�
ральной премии «Хрустальная
Турандот» в музее�усадьбе «Ар�
хангельское».
1818181818.4040404040 Д/ф «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы детек�
тива Агаты Кристи».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Мешок без дна».
2222211111.5555555555 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
2323232323.5555555555 Х/ф «Ждите писем».
22222.0505050505 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мишка�задира». (00000+)
66666.3535353535 М/ф «Непослушный котё�
нок». (00000+)
66666.45, 745, 745, 745, 745, 7.20.20.20.20.20 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
88888.3030303030 Рогов в деле. (1111166666+)
99999.3030303030 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (1111166666+)
1111111111.5555555555 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». (1111122222+)
1111144444.2020202020 Х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Форт Боярд. (1111166666+)
1818181818.5555555555 М/ф «Моана». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Чёрная Пантера» (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Однажды в Голли�
вуде». (1818181818+)
22222.4545454545 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.3030303030 «Мама Life». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». (1111166666+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения�2». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Прабабушка лёгко�
го поведения». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Игра». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Зубная фея�2». (1111166666+)
11111.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
77777.2525252525 Х/ф «Багровая мята». (1111166666+)
99999.1111155555 Х/ф «Дежавю». (1111166666+)
1111111111.4040404040 Х/ф «Код доступа «Кейп�
таун». (1111166666+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Два ствола». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель». (1111166666+)
1818181818.4040404040 Х/ф «Великий уравни�
тель�2». (1111166666+)
2222211111.0505050505 Х/ф «Честный вор». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». (1111166666+)
00000.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
1111100000.3030303030 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Альфа». (1111122222+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Планета обезьян» (1111122222+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Марсианин». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Миссия «Серенити»
(1111166666+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Фантом». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Особь: Пробужде�
ние». (1818181818+)
11111.1111155555 Х/ф «Марабунта». (1111166666+)
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)
44444.1111155555 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

Телефон
отдела рекламы «ГК»: 

2-31-48

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оКазываеТ услуГи по ремонТу 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 8-909-273-98-07

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

ремонТ 
квартир, подъездов.
наТЯЖные поТолКи.
8 910-678-32-58

Реклама

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

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

Реклама

сОлОМа, НавОз, пЕРЕгНОй, 
МОжНО в МЕшках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

ДосТавКа:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пГс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШКаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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

Т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

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

ремонТ 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – сКиДКа.

Телевизоров

Реклама

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

масТерсКаЯ по ремонТу 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

масТер «на Час»
выполню любые 

виды работ 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

Купон Вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, этого года, экологически 

чистый район сбора. Тел. 8-919-001-
95-87
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Кроликов, крольчат, цена 250 

р. за 1 мес., мясо кроликов, цена 
450 р./кг. Тел. 8-910-178-84-71
Диетическое мясо молодых 

кур, цена 350 р./кг, красивых пету-
хов, цена 1500 р., яйца, цена 120 р./
десяток. Тел. 8-985-411-36-03
Козу 1,5 г с козочкой 4 мес., ко-

зочку 6 мес., козлёнка 6 мес., гусей 
1,5 г, индоуток, селезней 1 г. Тел. 
8-916-482-30-39
Соковарку, новую, на 6 л, в упа-

ковке, робот-пылесос, новый, в упа-
ковке. Тел. 8-920-922-70-86
Телевизор «Панасоник», с ДПУ, 

диаг. 54 см, газовую плиту, б/у. Тел. 
8-910-675-37-21
Пальто, р-ры 44-46, 48, драп, 

пуховики, р-ры 40-42, 44-46, зима, 
куртку, рост 170, р-р 42-44, шк. ко-
стюмы брючные, р-ры 129-134, 
46, 48, сапоги осен., р-р 36, сапоги 
зим., р-р 25, всё новое, туфли, р-р 
36. Тел. 8-910-185-37-15
Велосипеды детские, скорост-

ной и обыкновенный, недорого. Тел. 
8-910-099-26-10

Комнату, с. Беречино,
женщине за помощь по дому.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
С Д а м

КуплЮ сТаринные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
Холодильник б/у на дачу. Тел. 

8-919-017-25-28

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 «Фольксваген Гольф 4», недо-
рого. 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 «Фольксваген», 

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»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хорошее состо-
яние. 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

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м

баНя На дРОвах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Кровать деревянная с матра-
цем фирмы «Sonbery», новую, 
90х200, дёшево, ковры, дёшево. 
Тел. 8-912-552-44-94
Срочно: диван и 2 кресла, цена 

2 т.р., сервант, цена 1,5 т.р., стол, 
цена 1 т.р., шифоньер, цена 1,5 т.р., 
всё в хорошем состоянии, газовую 
плиту, цена 5 т.р. Тел. 8-915-756-18-
78 
Массажёр «Tianshi S780». Тел. 

8-910-092-56-75
Концентратор кислорода «Ар-

мед 7F-1L», новый, цена 20 т.р. Тел. 
8-919-008-60-99
Бак эмалир. 25 л, сервиз сто-

ловый, плетёную корзину на 2 ве-
дра, всё новое, отрез ткани на муж. 
костюм, 3 м, отрез ткани на пальто, 
соковыжималку. Тел. 8-919-020-83-
23
Канистры алюминиевые 20 л. 

Тел. 8-919-009-28-68

Авто с любыми проблемами. 
Тел. 8-920-947-40-57   

Гараж или участок под гараж, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-919-
012-19-22
Дачу или земельный участок, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8-900-
584-23-25

6 умненьких, красивых, ласко-
вых ЩЕНКОВ ждут своих хозяев. 
Возраст 1,5 мес., приучены к пелён-
ке, мама – метис немецкой овчарки. 
Посмотреть и выбрать верного дру-
га можно по адресу: снт «Кабель-
щик-5», с этим готовы помочь, тел. 
8-915-490-41-26, Светлана

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2021                                                                         № 1016

О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В целях реализации права граждан Кольчугинского района 

на осуществление местного самоуправления посредством уча-
стия в общественных обсуждениях, соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания условий для пла-
нировки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести по инициативе главы администрации Кольчугин-

ского района общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – проект), по адресу: Российская Феде-
рация, Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Фурманова, з/у № 21Б, с 22.09.2021 по 13.10.2021 по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений по проекту (далее – Комиссия), со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в 

соответствии с Положением «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района» 
22.09.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 24.09.2021 по 
06.10.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района - www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публичные 
слушания» 24.09.2021;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуж-
дений;

5) подготовку и опубликование заключения по результатам 
общественных обсуждений в установленный законодательством 
срок.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений в Комиссию в те-
чение всего периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции по проекту: 

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

экспозиции по проекту. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

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

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                               
Приложение к постановлению администрации Кольчугинского района 

от 17.09.2021 № 1016

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель начальника му-
ниципального казённого учреждения «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

3. Корнилова Елена Владимировна – председатель КТОС № 7 
(по согласованию);

4. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино (по 
согласованию);

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым 
отделом администрации Кольчугинского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021                                                                       № 1017
О проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка
В целях реализации права граждан Кольчугинского района на 

осуществление местного самоуправления посредством участия в 
общественных обсуждениях, соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также создания условий для планировки 
территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённым решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести по инициативе главы администрации Кольчугин-

ского района общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка по адресу: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Кольчугинский муниципальный район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Фурманова, з/у 
№ 21Б, с 22.09.2021 по 13.10.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений по проекту (далее – Комиссия), со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в 

соответствии с Положением «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании  город Кольчугино Кольчугинского района» 
22.09.2021;

2) проведение экспозиции по проекту с 24.09.2021 по 
06.10.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района - www.gorod.kolchadm.ru  в разделе «Публичные 
слушания» 24.09.2021;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуж-
дений;

5) подготовку и опубликование заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в установленный законодательством срок.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений в Комиссию в те-
чение всего периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции по проекту: 

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

экспозиции по проекту. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

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

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                               
Приложение к постановлению администрации Кольчугинского района 

от 17.09.2021 № 1017
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник муниципаль-

ного казённого учреждения «Управление архитектуры Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель начальника му-
ниципального казённого учреждения «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

3. Корнилова Елена Владимировна – председатель КТОС № 7 
(по согласованию);

4. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино (по 
согласованию);

5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым 
отделом администрации Кольчугинского района.

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению общественных обсуж-

дений представляет на общественные обсуждения следующие 
проекты постановлений  администрации Кольчугинского района:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – проект),  по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский 
муниципальный район,  МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Фурманова, з/у № 21Б;

- о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка  по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район,  МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Фурманова, з/у № 21Б.

Общественные обсуждения проводятся с 22.09.2021 по 
13.10.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, представлен на экспозиции по адресу: г. Кольчугино,                                               
ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в период с 24.09.2021 
по 06.10.2021, рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и 
размещен  на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
- в письменной форме;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции по проекту.
Комиссия по организации и проведению 

общественных обсуждений

Две комнаты, смежные, в 
4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я линия, д. 
31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, кух. 
10,5 кв.м, частич. меблиров., 3 окна 
ПВХ, дв. метал., сантехника нов., со-
седи не проживают, цена 230 т.р., 
торг, маткапитал не предлагать. 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., 53,1/30,5/10 кв.м, 5 

эт. п.д., неугловую, косметич. ремонт, 
ближний «аэродром». Тел. 8-909-
274-14-21
ДОМ, 2-е на квартале, газ. отоп., 

скважина, 10 сот. земли, возможен 
обмен по предложению. Тел. 8-904-
655-82-45
ДОМ, ул. Кольцова, бревен., 2 

комн., общ. пл. 56,8 кв.м, газ. отоп., 
центральное водоснабжение, нов. 
проводка, водонагреватель, забор из 
профлиста, уч. 6 сот. Тел. 8-910-095-
32-86, 8-980-754-36-16
3емельный участок, д. Абра-

мовка, 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. Флори-
щи, 18 сот. земли. Тел. 8-930-744-80-
90
Земельный участок в д. Журав-

лиха, 20 сот., летний домик, 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. Кольчугино). 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 сайдингом, 
окна ПВХ, внутри обшит вагонкой, 
дорожки и стоянка в плитке, поливоч. 
вода с мая по сентябрь без переры-
ва.. Тел. 8-980-752-98-95
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, 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, дом, 4 сот. земли. 

Тел. 8-919-011-14-64
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, р-н заправки ул. 8 Марта, 

верхние ряды. Тел. 8-919-023-17-70
Гараж, в р-не ул. 8 Марта, верх-

ние ряды. Тел. 8-919-009-28-68
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ÎÎÎ ×астная охранная органиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
пРиглашаЕТ На РабОТу (пО РЕзулÜТаТаМ сОбЕсЕдОваНия)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

пРиглашаЕТ На РабОТу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель кат. «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕбуЕТся 

специалист 
по охране труда 

и экологии.
Зарплата по результатам 

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

Реклама

Реклама

« «

Ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
На пОсТОяННую РабОТу ТРЕбуюТся                                    

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
ТРЕбуюТся:

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

4подсобный рабочий, з/п от 25 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

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

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

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

Реклама

на мÅБÅлÜнУÞ ФаБриКУ
трÅБУÞтСя

4 оПÅраторы
дÅрÅвооБраБатываÞÙих СтанКов

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

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

Реклама

на мÅБÅлÜнУÞ ФаБриКУ
трÅБУÞтСя

4 УКлад×иКи ПиломатÅриала
ÃраФиК 2 ×ÅрÅÇ 2/12 ×аСов,

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

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 ТРЕбуюТся

ТРЕбуюТся
швеи

(можно без опыта).
 Достойная з/п.

Реклама

Т. 8-905-141-02-43

на ШвеЙное
произвоДсТво

Реклама

Реклама

4водитель 
категории «С»;
4машинист 

экскаватора;
4лаборант

химико-
бактериологического 

анализа.

Муп г. кОлÜЧугиНО
«кОММуНалÜНик» 

На пОсТОяННую РабОТу 

ТРЕбуюТся:

За справками обращаться 
по тел. 2-35-42

ТРЕбуЕТся
уборщица.

Реклама

Т. 8-919-013-32-16

График работы 5/2, 
з/п от 14500 рублей.
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Реклама

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

объявления по телефону не принимаются!

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 

Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000520:206, расположенного: 
Владимирская обл.,  Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 2-я Лес-
ная, дом 94. Заказчиком кадастровых работ является  
Сорокоумова М.В., проживающая по адресу: Владимир-
ская область, г. Кольчугино, ул. К. Либкнехта,  д. 4,  тел. 
для связи: 8-910-175-66-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл.,  Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 2-я 
Лесная, у дома 94 «25» октября 2021 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» сентября  2021 г. по «22» октября 2021 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:  33:18:000520:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 

Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 33:03:000405:12, распо-
ложенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. 
Запажье, ул. Вторая, дом 21. Заказчиком кадастровых 
работ является Стёпина Е.С., проживающая (ий): Мо-
сковская область, р-н Щелковский, г. Щелково, ул. Си-
реневая, д. 12, кв. 35, тел. для связи: 8 (49245) 2-43-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Запажье, ул. 
Вторая, у дома 21 «25» октября 2021 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» сентября  2021 г. по «22» октября 2021 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:  33:03:000405:13.

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

Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость помогут Вам достичь новых вы-
сот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные же-
лания, сохранится всё хорошее, что есть в 
Вашей жизни, и приумножатся мгновения ра-
дости, любви и оптимизма. 

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение 
были верными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – на 
высшем уровне в Вашей жизни!

Примите

поздравления!

Коллектив

Тепло и сердечно
поздравляем

Юлию
Николаевну

ЕГОРУШКИНУ
с юбилеем! 

Дети и внуки

Мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей. 
И за заботу твою неустанную 
низкий поклон наш тебе в юбилей!
так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут. 
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают. 
Пусть же улыбка твоя лучезарная 
ярко, как нынче, сияет всегда. 
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

От всей души поздравляем
главного врача 

стоматологической 
поликлиники

Наталью 
Александровну

ПОЛИЩУК
с юбилеем! 

выставка-распродажа ШУБ
Фабрика г. Пятигорск

КреДиТ и рассроЧКа 
без первого взноса до 3-х лет.*

          *Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», 
              лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014

Шубы от 10 000 руб.
норка, мутон, 

каракуль.
Дубленки 

(мужские и женские),
также жилеты и шапки! 

Реклама

Ждём вас 29 и 30 сентября 
с 9:00 до 17:00 

во Дворце культуры

СКидКи до 30%!!!

акция: меняем старые шубы и шапки на новые!

Реклама

4менеджера по продажам, 
  оклад 25000 руб. + % с продаж;
4зоотехника, управляющего с опытом работы, 
   з/п 40000 + премии;
4рабочего по обслуживанию ферм (скотника), 
   з/п от 28000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4слесаря, з/п 25000 руб.;
4работника по комплексному обслуживанию зданий,
   оклад 25000 руб.

оформление согласно тК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия. 

Предоставляем жильё.

ОРгаНизация ООО «РабОЧий» 
(пос. вишнёвый, кольчугинский р-н)

пРиглашаЕТ На пОсТОяННую РабОТу:

Т.: 8-915-763-89-01, 8(49245)2-31-60

теплицы
от производителя

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

Вниманию населения!

25 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
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Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных  торгов:

№ 
лота

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения торгов

Наименование 
продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками 

торгов
Цена 

аукциона Наименование (имя) покупателя

Лот 
1

Щитовая рекламная конструкция:  КМ 72+078  
(слева) автомобильной дороги Колокша – 

Кольчугино – Александров - Верхние Дворики 
в районе п. Металлист

20 сентября  2021 года 
г. Кольчугино, пл. Ле-

нина, д. 2, 3 этаж 

Администрация 
Кольчугинского 

района Аукционы признаны несостоявшимися из - за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе 
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 17.09.2021 № 1

Лот 
2

Щитовая рекламная конструкция: КМ 0+775 
справа по ходу километража автомобильной 

дороги Кольчугино – Новобусино

20 сентября  2021 года 
г. Кольчугино, пл. Ле-

нина, д. 2, 3 этаж 

Администрация 
Кольчугинского 

района

Лот 
4

Щитовая рекламная конструкция: г. Кольчуги-
но, примерно в 104 м по направлению на юго-

восток от дома № 19 по ул. Владимирская 

20 сентября  2021 года 
г. Кольчугино, пл. Ле-

нина, д. 2, 3 этаж

Администрация 
Кольчугинского 

района
1 ИП Шингирей И.В. 66 888,00

На основании подпункта 6.1 Порядка, утвержденного постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района Владимирской области от 16.07.2015 №645, 
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок претендентов на участие 
в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции от 17.09.2021 № 1, аукционы  признаны несостоявши-
мися. Единственному претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе, 
направлено уведомление с предложением заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот 
5

Щитовая рекламная конструкция: г. Кольчуги-
но, примерно в 170 м по направлению на юго-

восток от дома № 19 по ул. Владимирская 

20 сентября  2021 года 
г. Кольчугино, пл. Ле-

нина, д. 2, 3 этаж

Администрация 
Кольчугинского 

района
1 ИП Шингирей И.В. 66 888,00

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от  16.09.2021                                                                                                                      № 111/18
О  графике приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов 

Кольчугинского района в четвёртом квартале 2021 года
Руководствуясь статьёй 40 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Влади-

мирской области VI созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных де-
путатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района в четвёртом квартале 2021 года.
2. В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам муни-

ципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального общественного 
самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаРИтоноВ, глава Кольчугинского района                                                           

Утверждён решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 16.09.2021 № 111/18      
График приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района 

в четвёртом квартале 2021 года

№ 
изб.
окр.

Ф.И.О. депутата Дата 
приёма Место приёма

1 Казачкова 
Елена 
Александровна

28.10.2021
25.11.2021
23.12.2021

КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а
МБУК «Раздольевский сельский  Дом культуры»

пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6
2 Тумановская 

Мария 
Владимировна

28.10.2021
25.11.2021

КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружба, д. 13
КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а

3 Ушанова 
Елена 
Витальевна

28.10.2021
25.11.2021
23.12.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.41

КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружба, д. 13
4 Старшова 

Мария 
Анатольевна

21.12.2021
30.11.2021
23.11.2021

26.10.2021

19.10.2021

КТОС № 2, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а

МБУК «Завалинский сельский Дом культуры» пос. Вишневый, 
ул. Первая, д. 13

МБУК «Раздольевский сельский Дом культуры»
пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 6

МБУК «Дубковский сельский Дом культуры» с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
5 Веселина 

Елена 
Геннадьевна

26.10.2021
23.11.2021

КТОС № 8
г. Кольчугино, ул. Школьная, д. 12-а

МБУК «Завалинский сельский Дом культуры»
пос. Вишневый, ул. Первая, д. 13

6 Харитонов 
Владимир 
Викторович

19.10.2021
16.11.2021
21.12.2021
26.10.2021
30.11.2021
23.11.2021

г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
МБУК «Дубковский сельский Дом культуры» с. Дубки, ул. Совхозная, д. 1
Филиал администрации МО Раздольевское с. Ельцино, ул. Школьная, д. 1

7 Пискаев 
Анатолий 
Евгеньевич

26.10.2021
30.11.2021

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.41

8 Рыбина  
Мария 
Анатольевна

30.11.2021
26.10.2021
23.11.2021
21.12.2021

КТОС № 5, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
Флорищинский сельский библиотечный филиал 

с. Флорищи, ул. Первая, дом 6
9 Дергунов  

Евгений 
Владимирович

26.10.2021
21.12.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.41

10 Морев 
Дмитрий 
Александрович

19.10.2021
30.11.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 4, г. Кольчугино, ул. Дружба, д. 13

11 Чернышов  
Алексей 
Валериевич

19.10.2021
30.11.2021

КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3

12 Ершов 
Илья 
Васильевич

23.11.2021
26.10.2021

КТОС № 1, г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3
Администрация Флорищинского сельского поселения

 п. Металлист, ул. Школьная, дом 1
13 Громова 

Светлана 
Николаевна

30.11.2021
26.10.2021
21.12.2021

23.11.2021

КТОС № 7, г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1
г. Кольчугино, д. Отяевка, около д. 45-а

Филиал МБУК «Ильинский сельский Дом культуры»
п. Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2

Филиал МБУК «Ильинский сельский дом культуры», 
с. Ильинское,  ул. Первая, д. 4

15 Стёпина  
Людмила 
Викторовна

26.10.2021
19.10.2021
30.11.2021

23.11.2021
21.12.2021

КТОС № 7, г. Кольчугино, ул. Алексеева, д.1
КТОС № 3, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15
Администрация Бавленского сельского поселения

пос. Бавлены, ул. Советская д.2
МБУК «Есиплевский Дом культуры» д. Новобусино, ул. Четвертая д.1

Администрация Есиплевского сельского поселения
с. Есиплево, ул. Коллективная, д.2

16 Князева 
Наталья 
Сергеевна

30.11.2021

26.10.2021

МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского сельского по-
селения», с. Б. Кузьминское, ул. Молодежная, д.1-в
Администрация Бавленского сельского поселения 

пос. Бавлены, ул. Советская д.2

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2021                                        № 106/18
О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории 

Кольчугинского района, утвержденную решением Совета народных депутатов  
Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.8 статьи 19 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в схему размещения рекламных конструкций на территории Кольчугинского района, утвержденную 

решением Совета народных депутатов  Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23 (далее – Реестр), сле-

дующие изменения:
1.1.  Строки 5, 11 реестра рекламных мест на территории Кольчугинского района (далее – Реестр) изложить 

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. Строки 30-46, 51 Реестра исключить;
1.3. Строки 47-50, 52-55 считать соответственно строками 30-37;
1.4. Дополнить Реестр строками 38-41 согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. Графический материал карт размещения рекламных конструкций № 010, № 011, № 014, № 033 схемы 

размещения рекламных конструкций на территории Кольчугинского района, утвержденной решением Совета 
народных депутатов  Кольчугинского района от 17.11.2016 № 162/23, изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюд-
жетной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народных де-
путатов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчугин-
ца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаРИтоноВ, глава Кольчугинского района                                                           
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов района от  16.09.2021 № 106/18 

Номер 
на 

карте
Местонахож-

дение
Тип 

рекламной 
конструкции

Размер, 
м

Кадастровый 
квартал/

кадастровый 
номер (при 
наличии)

Видсобственности
Номер 

квадрата 
на карте

5 г. Кольчугино, 
примерно в 104 м 
по направлению 
на юго-восток от 
дома № 19 по ул. 
Владимирская

Щитовая 
рекламная 

конструкция

3 х 6 33:18:000220 Земельный участок, нахо-
дящийся в государственной 
собственности, муниципаль-
ной собственности или госу-
дарственная собственность 
на который не разграничена

7

11 КМ 71+345 
(слева) автомо-
бильной дороги 
Колокша–Коль-
чугино–Алексан-
дров–Верхние 
Дворики в райо-
не д. Кожино

Щитовая 
рекламная 

конструкция

3 х 6 33:03:000115 Земельный участок, нахо-
дящийся в государственной 
собственности, муниципаль-
ной собственности или госу-
дарственная собственность 
на который не разграничена

17

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов района от 16.09.2021  № 106/18

Номер 
на 

карте
Местонахождение Тип рекламной 

конструкции
Размер, 

м
Кадастровый квар-
тал/кадастровый 

номер (при наличии)
Вид 

собственности
Номер 

квадрата 
на карте

38 г. Кольчугино, 
ул. Победы, д. 33

рекламная 
конструкция 

3 х 6 33:18:000218:114 Частная 
собственность

11 

39 г. Кольчугино, 
ул. Мира, д. 54

Щитовая реклам-
ная конструкция

3 х 6 33:18:000211:61 Частная 
собственность 

 10

40 г. Кольчугино, 
ул. Шмелева, д. 24

Щитовая реклам-
ная конструкция

3 х 6 33:18:000303:43 Частная 
собственность 

14 

41 г. Кольчугино, 
ул. Гагарина, д. 104

Щитовая реклам-
ная конструкция

3 х 6 33:18:000509:44 Частная 
собственность 

33 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 16.09.2021                               № 104/18

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

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

бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1363889,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1381523,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 17634,0 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 38100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 4 цифры «916,9» заменить цифрами 
«501,9»;

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда района на 2021 год в сумме 
151900,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 54863,1 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55664,1 тыс. ру-
блей.»;

1.4. В подпункте 1 пункта 23 цифры «979517,1» за-
менить цифрами «992768,8».

2. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённое решением Совета, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

8. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаРИтоноВ, глава Кольчугинского района                                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 16.09.2021                             № 105/18

О внесении изменений в Порядок
 формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Кольчугинского района, 

утверждённый решением Совета народных 
депутатов от 26.09.2013 № 344/53
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В соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок формирования 

и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Кольчугинского района, 
утвержденный решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.09.2013 № 344/53:

1.1. В подпункте 3.1 пункта 3:
1.1.1. В абзаце пятом слова «, субвенций» исключить;
1.1.2. Абзац двенадцатый исключить;
1.2. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
«3.2. Части объема доходов бюджета муниципаль-

ного образования Кольчугинский район, получаемых 
в виде арендной платы за  земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также  средств от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, равной объему превышения бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования Кольчугинский район над 
доходами, указанными в подпункте 3.1 пункта 3 на-
стоящего Порядка.».

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

В.В. ХаРИтоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 16.09.2021.2021                            № 107/18

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 15.07.2021 № 99/16 «О принятии 

полномочий, передаваемых 
администрациями сельских поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, 
администрации Кольчугинского района 

на 2022 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с решениями Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 12.08.2021 № 74/16, Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
от 16.08.2021 № 94/25, Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения от 12.08.2021 
№44/13, Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 18.08.2021 № 44/21, Совета 
народных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния от 07.09.2021 № 51/22, руководствусь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народ-

ных депутатов Кольчугинского района от 15.07.2021 
№99/16 «О принятии полномочий, передаваемых 
администрациями сельских поселений, входящих в 
состав Кольчугинского района, администрации Коль-
чугинского района на 2022 год»:

1.1. Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. изложить в следу-
ющей редакции:

«1.1.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения;»;

1.2. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. изложить в следу-
ющей редакции:

«1.2.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения;»;

1.3. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. изложить в следу-
ющей редакции:

«1.3.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения;»;

1.4. Подпункт 1.4.1. пункта 1.4. изложить в следу-
ющей редакции:

«1.4.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения;»;

1.5. Подпункт 1.5.1. пункта 1.5. изложить в следу-
ющей редакции:

«1.5.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения;».

2. Поручить администрации Кольчугинского района 
внести соответствующие изменения в ранее заклю-
ченные соглашения с администрациями сельских по-
селений, входящих в состав Кольчугинского  района о 
передаче полномочий на 2022 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

В.В. ХаРИтоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 16.09.2021                               № 108/18

О принятии части полномочий, 
передаваемых администрациями сельских 

поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, администрации 

Кольчугинского района на 2022-2024 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Принять часть полномочий, передаваемых ад-

министрациями сельских поселений, входящих в со-
став Кольчугинского района, администрации Кольчу-
гинского района на 2022-2024 годы:

1.1. От администрации Бавленского сельского по-

селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
12.08.2021 № 75/13 осуществление контроля за ис-
полнением бюджета поселения;

1.2. От администрации Есиплевского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Есиплевского сельского поселения от 
16.08.2021 № 46/21 осуществление контроля за ис-
полнением бюджета поселения;

1.3. От администрации Ильинского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения от 
12.08.2021 № 45/13 осуществление контроля за ис-
полнением бюджета поселения;

1.4. От администрации Флорищинского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 18.08.2021 № 43/21 осуществление контроля за ис-
полнением бюджета поселения;

1.5. От администрации муниципального образова-
ния Раздольевское в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов сельского поселения Раз-
дольевское от 16.08.2021 № 95/25 осуществление 
контроля за исполнением бюджета поселения.

2. Финансирование полномочий, указанных в под-
пунктах  1.1. - 1.5. осуществлять за счёт межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
Бавленского, Есиплевского, Ильинского, Флорищин-
ского, Раздольевского сельских поселений бюджету 
Кольчугинского района.

3. Поручить администрации Кольчугинского района 
заключить с администрациями сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, соответ-
ствующие соглашения о передаче полномочий.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

В.В. ХаРИтоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                           

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 16.09.2021                                       № 338\74
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования 

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

и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

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

народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 238 818,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 267 213,4 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 28 394,5 
тыс. рублей;

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

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

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

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

ющих объёмах:
- на 2021год –  177 010,8 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 14 исключить;
1.4. Приложение № 9 признать утратившим силу;
1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях: 

а) оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Кольчугино Кольчугинского района», 
а так же в рамках реализации непрограммных ме-
роприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в порядках,  устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчу-
гинского района;

 б) предоставления финансовой поддержки, в це-
лях возмещения части расходов на оплату услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, в ходе оказания и 
(или) выполнения которых проведены мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.».

1.6. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 18 394,5 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюдже-
та на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 го-
дов, утверждённые решением Совета, изложив их в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

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

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

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

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

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

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

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

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

е.н. СаВИноВа, глава города Кольчугино                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2021                                          № 1010

Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан и развитие общественных 

отношений на территории 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 12.11.2014 № 1360 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Соци-

альная поддержка граждан и развитие общественных 
отношений на территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Кольчу-

гинского района от 31.12.2014 № 1675 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан и развитие общественных отношений 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2015 № 1236 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 01.12.2016 № 1030 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.12.2016 № 1183 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-

новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 21.12.2017 № 2393 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2018 № 1665 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.7. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2019 № 1405 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.8. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 28.09.2020 № 1069 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.9. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 26.12.2020 № 1449 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 № 1675»;

2.10. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 17.03.2021 № 236 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Социальная под-
держка граждан и развитие общественных отношений 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1675»;

2.11. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 10.06.2021 № 628 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Социальная под-
держка граждан и развитие общественных отношений 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1675»;

2.12. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 06.08.2021 № 835 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Социальная под-
держка граждан и развитие общественных отношений 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 31.12.2014 № 1675».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022 и подлежит официальному опубликова-
нию.

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2021                                  № 1011

О начале отопительного сезона 
2021-2022 годов на территории 

города Кольчугино и сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района: 

Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Раздольевского, Флорищинского

В связи с понижением среднесуточной температу-
ры наружного воздуха, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно пункту 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                                          

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить дату начала отопительного сезона 

16.09.2021.
2. Рекомендовать юридическим лицам независимо 

от организационно-правовых форм собственности, 
имеющим на своем балансе котельные, отаплива-
ющие объекты социальной сферы и жилого фонда, 
расположенные на территории города Кольчугино и 
сельских поселений Кольчугинского района: Бавлен-
ского, Ильинского, Есиплевского, Раздольевского, 
Флорищинского приступить к пуску тепла с указанно-
го срока.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
16.09.2021.

К.н. МочалоВ, глава администрации района                                                               
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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

реклама

С чего начинается родина – большая 
или малая? С шума пшеницы под поры-
вом ветра, с трели жаворонка над неско-
шенными лугами, с цвета черемухи под 
деревенским окном и пьяного поцелуя 
первой любви, с тепла материнских рук и 
запаха свежеиспеченного хлеба. в ней гро-
хот салюта победы и тишина отеческих 
погостов. А самое главное – это место, 
где мы живем и трудимся, где рождают-
ся и делают первые шаги наши дети, где, 
в конце концов, обретаем мы покой, про-
должая жить в наших делах.

Назван «Человек года – 2021» 
В селе Новобусино 19 авгу-

ста 2005 года, на Яблоч-
ный спас, состоялось 

освящение Поклонного креста в 
память церкви Смоленской Бо-
жией Матери и церкви Иоанна 
Предтечи. После освящения для 
жителей был организован празд-
ник с чествованием односельчан, 
которые внесли свой вклад в раз-
витие и благоустройство села. 
Это событие стало доброй тради-
цией и любимым праздником не 
только коренных жителей, но и 
гостей нашего Новобусино.

В этом году подготовка к это-
му замечательному событию 
шла всё лето: готовились номера 
художественной самодеятель-
ности, шились костюмы и изго-
тавливались декорации. Среди 
жителей проходило анкетирова-
ние. Каждый желающий мог по-
достоинству оценить своих одно-
сельчан в разных номинациях.

 Задолго до празднования село 
пестрило афишами с приглаше-
нием на праздник «Человек года 
– 2021». И вот наш Дом культу-
ры уже в 16-й раз распахнул свои 
двери для празднования Дня 
села. В уютном нарядном зале 
собралось много людей, которые 
с нетерпением ждали начала про-
граммы. Для всех было интригой, 
кто же стал «Человеком года». 

И вот наступил этот торже-
ственный момент. Под звуки 

здравления и бурные аплодис-
менты односельчан. 

Есть в селе активные люди с 
беспокойными сердцами, кото-
рым небезразлична судьба по-
селения. Торжественную цере-
монию продолжила номинация 
«Активные жители села». На 
красную дорожку была пригла-

проявляют заботу, внимание, по-
нимание и милосердие. Они де-
лятся своей душевной теплотой 
с другими людьми, и благодаря 
им жизнь становится лучше и 
совершеннее. Продолжила цере-
монию награждения номинация 
«Доброе сердце». Таким челове-
ком в нашем селе является Селез-
нева Н.П. Это доброжелательный 
и чуткий человек. В ответ за ее 
сердечность, трудолюбие, готов-
ность оказать поддержку в лю-
бую минуту новобусинцы дарят 
ей любовь и уважение.

 А в номинации «Щедрое серд-
це» поблагодарили Силуанова И. 
– благодаря его спонсорской по-
мощи в нашем селе был сделан 
новый колодец.

Нам всегда было и есть чем 
гордиться и, в первую очередь, 
своими односельчанами с обыч-
ными биографиями – трудовы-
ми и честными. И держится мир 
именно на надежных людях, в 
которых столько красоты и до-
стоинств. В номинации «Дело 
мастера боится» была награжде-
на Белых Л.М.  

Живёт в нашем селе творче-
ский человек – Туркова Н.И., 
простой сельский учитель, кото-
рый пишет стихи о красоте род-
ного края, о погоде и природе, о 
событиях, которые происходят 
вокруг нее. Это очень скромный 
человек, и пишет она свои стихи 
уже много лет. В подарок на её 
80-й день рождения, в 2014 году, 
был издан сборник стихов «От 
всего сердца». На празднике зри-
тели услышали одно из стихот-
ворений Нины Ивановны. За своё 
творчество в номинации «Люблю 
тебя, село родное» она была на-
граждена памятным подарком.

А Д. Чадов трижды участвовал 
в районном этапе Всероссийско-
го конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отечество. 

фанфар на сцену вышли ведущие 
– Яна Туркова и Михаил Пота-
пов, они поздравили всех присут-
ствующих с этим замечательным 
днём, а подарком для всех стала 
песня. Затем под громкие апло-
дисменты ведущие открыли зо-
лотой конверт и объявили, что, 
следуя доброй традиции, в День 
села мы чествуем наших дорогих 
юбиляров, которым исполнилось 
70 и более лет. Для награждения 
в номинации «Наши юбиляры» 
на красную дорожку были при-
глашены: Селезнёв В.А., Чернова 
Л.В., Воробьева Л.П., Суторнина 
В.А., Чадова В.А., Зайцев В.А. 
Именинники получили памят-
ные подарки, музыкальные по-

шена староста Кургинова А.В., 
которая, по мнению большин-
ства жителей, стала победите-
лем. Также были отмечены дети 
и подростки, которые принимали 
участие в сельских субботниках. 

А в следующем конверте на-
ходилось имя человека, чей уча-
сток отличается гармоничностью 
и изысканностью вкуса. Каждой 
травинке, каждому цветку здесь 
уделяют особое внимание. По-
бедителем в номинации «Участок 
– украшение села» была названа 
Хрунова В.А. А приз от старосты 
нашего села получила Колесни-
кова А.В. 

Доброе и щедрое сердце у тех 
людей, которые каждодневно 

Летопись родного края», где рас-
сказывал о нашем селе, его жите-
лях и становился победителем и 
призёром. 

Впервые на празднике была 
представлена номинация «Уни-
кальные семейные рецепты». 
Хрунова В.А. поделилась рецеп-
том вина «Климовка», и жители 
смогли продегустировать его 
перед началом праздника, а Тур-
кова Н.И. представила рецепт пи-
рогов с вишней. Эти уникальные 
рецепты передаются в их семьях 
из поколения в поколение. 

Закончилась церемония на-
граждения добрыми словами 
в адрес жителей, спонсоров и 
участников художественной са-

модеятельности.
Мы хотим сказать отдельное 

спасибо нашим предпринима-
телям: Акаеву С.Ж., Зацепиной 
А.В., Исаевой Л.Ю., которые ока-
зали спонсорскую помощь для 
проведения праздника. Также 
благодарим всех участников ху-
дожественной самодеятельности, 
они делились своим творчеством 
и праздничным настроением с 
жителями села.

Пусть будут счастливы все люди,   
Отцы, детишки, старики.
Мы были, есть и вечно будем, 
родные наши земляки!

 С уважением, 
работники Дома культуры 

с. Новобусино 
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