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знай наших! за здоровый образ жизни

С 11 по 13 февраля т.г. в Муроме проходило Первенство Влади-
мирской области по плаванию среди юношей и девушек, юниоров 
и юниорок. Команда обучающихся отделения плавания Детско-
юношеской спортивной школы соревновалась с командами из Вла-
димира, Мурома, Коврова, Радужного, Юрьев-Польского и Гусь-
Хрустального. И наши ребята выступили на Первенстве отлично!

Среди около 200 участников областных соревнований наши 
пловцы были на пьедестале почета почти в каждой из заявлен-
ных дисциплин: 

ОВСейцеВа екатерина (см. на снимке, тренер Левчук Л.И.): 1 ме-
сто – 100 м комплексное плавание, 1 место – 200 м  комплексное пла-
вание; 1 место – 400 м комплексное плавание; 2 место – 50 м брасс; 2 
место – 100 м брасс; 2 место – 200 м брасс.

СаМОДОлОВ арсений (тренер Левчук Л.И.): 1 место – 200 м бат-
терфляй; 1 место – 200 м комплексное плавание.

ГаВРИлОВ Денис (тренер Левчук Л.И.): 3 место – 50 м брасс.
ДуДОВ Дмитрий (см. на снимке, тренер Павлов В.Ф.): 1 место – 200 

м баттерфляй; 2 место – 100 м баттерфляй; 2 место – 200 м комплексное 
плавание; 2 место – 50 м баттерфляй. 

НИКОлаеВ артём (тренер Павлов В.Ф.): 2 место – 200 м брасс; 3 
место – 100 м брасс.

уГОДИНа Полина (тренер Павлов В.Ф.): 1 место – 200 м баттерф-
ляй; 2 место – 400 м комплексное плавание. 

СтРешНеВ Иван (тренер Павлов В.Ф.): 2 место – 200 м баттерфляй. 
Мы поздравляем наших пловцов с успешным выступлением, 

желаем им никогда не сбавлять обороты 
и всегда уверенно стремиться только вперёд. Вы – молодцы! 

Не только победными и призовыми местами отлично это Первенство 
для кольчугинских ребят, но и очередным выполнением спортивного 
разряда и обновлением рекорда. Так, Дудов Дмитрий, которому в январе 
присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», установил 
новый рекорд города Кольчугино по плаванию на дистанции 200 м ком-
плекс (прежний был установлен в 1988 г.). А Николаев Артём выполнил 
норматив первого спортивного разряда на дистанции 200 м брасс. 

В конце февраля троим старшим ребятам – Овсейцевой Екатери-
не (кандидат в мастера спорта), Дудову Дмитрию (кандидат в мастера 
спорта) и Гаврилову Денису (1 спортивный разряд) предстоит выступать 
в составе сборной команды Владимирской области на Первенстве ЦФО 
по плаванию, которое будет проходить в городе Обнинске Калужской 
области. Желаем всем ребятам удачи на будущих стартах. Пусть она 
обязательно приложится к вашим упорным стараниям, уверенным ша-
гам, смелым действиям и, как итог, пусть всё получится так, как вами 
было задумано, а, возможно, и лучше. 

Спасибо тренерам Павлову Вячеславу Фёдоровичу и Левчук Людми-
ле Исаковне за мудрость, терпение и веру в успех своих воспитанников! 

И. ФИЛАТОВА, 
директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

Не успели мы остыть от «ог-
ненной» шибаловской лыжни, 
как любителей лыжного спорта 
ждал новый – самый массовый 
– старт в спортивной истории на-
шей страны – «лыжня России». 
Но человек предполагает, а пого-
да располагает! В позапрошлые 
выходные наш город накрыл 
сильнейший снегопад, трасса 
оказалась под плотным сугро-
бом, поэтому было принято ре-
шение о переносе соревнований. 
И вот, спустя неделю, 21 февраля, 
«лыжня России – 2021» прошла в 
Кольчугино на лыжно-биатлон-
ном стадионе «Кабельщик».

В 2021 году данный старт проводился в на-
шей стране уже в 39-й раз. И каждый год 
«Лыжня России» собирает на дистанции 

лыжников от мала до велика. Это, пожалуй, един-
ственный старт, в котором главное именно уча-
стие, а не победа! Конечно, Кольчугинский район, 
в котором отношение к лыжным гонкам особенно 
трепетное, не мог остаться в стороне. Морозным 
воскресным утром на стадионе «Кабельщик» стар-
товали 98 участников. Дистанции – 500 метров, 1, 
2, 3 и 5 км. 

С напутственными словами перед ними высту-
пили главные организаторы – заведующий отделом 
по социальным вопросам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту администрации Коль-
чугинского района Алпаткина Ольга Викторов-
на; директор МБУ «Кольчуг - Спорт» (и попутно 
главный судья соревнований) Кобишев Константин 
Вячеславович; председатель федерации лыжных 
гонок Кольчугинского района Вахеев Артём Вла-
димирович. Всех участников дружно поздравили 
с Днем защитника Отчества, напомнили регламент 
соревнований и пожелали удачи на трассе!

Стоит заметить, что на «Кабельщике» созданы 
очень комфортные условия для занятий спортом 
с наличием необходимой инфраструктуры – тут и 
раздевалки, и тренерская, и парковка, и отапливае-
мый судейский домик. Поэтому каждый раз сорев-
нования проходят легко, быстро и непринужденно! 
Старт был дан в 11:00. Самые юные участники ушли 
на круг 500 метров, и дальше каждые 10 минут на 

на «Лыжне россии – 2021»

старт уходили новые спортсмены! Все участники со-
ревнований на финише получили фирменные шапки 
с символикой лыжни, а также вкусили вкуснейшей 
гречневой каши!

Гонка прошла динамично! Вскоре в зоне награж-
дения все победители и призеры получили свои ме-
дали и подарки! У нашей лыжной гонки есть свои 
традиции. Ежегодно награждаются самые возраст-
ные и самые юные участники. В этом году возраст не 
стал помехой Грязнову Юрию и Бессудновой Ольге, 
а вот самыми маленькими и улыбчивыми участни-
ками стали Серавкин Иван и  Семенова Наталья (см. 
на снимках). 

Организаторы благодарят за помощь медицинско-
го работника Лушину Елену Станиславовну, а также 
волонтеров – Зуеву Алину, Константинову Любовь, 
Бобкову Олесю, Орлову Марию, Хандогу Анну. 

Будьте на спорте! Встретимся на стадионе!
В. ПЕСТОВ, фото А. ЗУЕВА

на первенстве области 
выступили отлично!
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заСЕданиЕ  районноГо  СовЕТа

15.02.2021 состоялось заседание обще-
ственной комиссии по подведению ито-
гов опроса и сбора предложений по обще-
ственным территориям, нуждающимся в 
благоустройстве в 2022 году. В заседании 
приняли участие представители админи-
страции, общественных организаций и 
депутаты.  

В социальных сетях был проведен опрос 
жителей, где граждане до 15.02.2021 могли 
проголосовать за одну из предложенных 
территорий либо предложить свой вариант 
в комментариях. Наибольшее количество 
голосов набрала территория парка ДК – зона 
скейтпарка, общее количество голосов – 
1279. Второе место заняла территория Ком-
сомольского сквера – 561 голос.

Кроме того, активно проявили себя жите-
ли поселка Белая Речка: они пожелали иметь 
в своем микрорайоне благоустроенную тер-
риторию для отдыха и с учетом коммента-
риев и одобрений в виде «лайков» в социаль-
ных сетях набрали 739 голосов. 

Также жителями были предложены следу-
ющие территории: спортивная площадка во 
дворе (ул. Добровольского, д. 11), площадка 
для отдыха и  спорта в микрорайоне «Саха-
лин» (ул. Нефёдовская), территория парка 
«Массовка» (добавить пешеходные дорож-
ки, установить сцену для проведения мас-
совых мероприятий, установить качели для 
взрослых, удалить сухостой и поваленные 
деревья со всей территории), территория в 
районе  школы №4 (ул. Веденеева – пустырь).

Также предложения в адрес общественной 
комиссии направили представители избира-
телей – депутаты города Кольчугино и Коль-
чугинского района, председатели КТОСов.

В ходе активного обсуждения членами 
комиссии принято решение определить сле-
дующие территории для участия в рейтин-
говом голосовании, по итогам которого и 
будет определена территория, которая будет 
благоустроена в 2022 году в рамках муници-
пальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района»:

1. территория парка ДК (зона скейтпар-
ка) – набравшая наибольшее число голо-
сов во время сбора предложений;

2. Комсомольский сквер – занявший 
второе место во время сбора предложе-
ний;

3. Зона отдыха в п. Белая Речка – терри-
тория, предложенная жителями и набрав-
шая наибольшее число голосов;

4. Зона отдыха на ул. Нефедовская – жи-
тели данной территории во время сбора 
предложений не проявляли активности в 
социальных сетях, но вносили свои пред-
ложения через депутатов и председателя 
КтОСа. Кроме того, это один из микро-
районов, на котором не проводилось бла-
гоустройство общественных территорий.

В настоящее время Минстроем России 
разрабатывается всероссийская платформа 
(подробнее о ней – см. на 3 стр.), на которой 
в период с 26.04.2021 по 30.05.2021 (по пред-
варительным данным) пройдет итоговое го-
лосование, и из указанных выше территорий 
будет определена та территория, которая и 
будет благоустроена в 2022 году. 

О предстоящем голосовании жителям бу-
дет сообщено дополнительно.

общественная 
комиссия 

подвела итоги

18 февраля состоялось очередное за-
седание Совета народных депутатов 
Кольчугинского района. В повестке 
дня значилось 9 вопросов, один из ко-
торых, касающийся внесения изме-
нений в Положение об Общественном 
совете, был снят: депутаты планируют 
рассмотреть его на следующем заседа-
нии совместно с общественниками. 

Первым депутатский корпус за-
слушал доклад заместителя на-
чальника полиции по охране 

общественного порядка подполковника 
полиции В.В. Петерша о результатах де-

 о работе полиции 
и муниципальном имуществе 

ятельности ОМВД России по Кольчугин-
скому району за 2020 год. 

Он отметил, что за отчетный период 
на территории района зарегистрировано 
629 преступлений, из них тяжких и осо-
бо тяжких – 163, что на 29,7% меньше, 
чем в 2019 году. В общей структуре пре-
ступности наблюдается рост таких пре-
ступлений, как умышленное причинение 
тяжелого вреда здоровью – с 8 до 9, неза-
конный оборот наркотиков – с 27 до 32, 
незаконный оборот оружия – с 8 до 12, 
незаконное завладение транспортом – с 
2 до 5, разбоев – с 2 до 3, мошенничеств 
– с 42 до 74. В тоже время, как отметил 
Виктор Владимирович, произошло сни-
жение количества квартирных краж – с 
50 до 17 (на 66%), ДТП – с 15 до 8, гра-
бежей – с 28 до 7, краж – с 279 до 220,  
краж из дач и садовых домиков – с 66 до 
21, хищений сотовых телефонов – с 33 до 
21, фальшивомонетничества – с 22 до 16. 

При этом общая раскрываемость за ис-
текший период выше прошлогодней на 
3,7% и составляет 58,1% (на 6,9% больше 
среднеобластного значения).

Всего выявлено 284 лица, совершив-
ших преступления, растет число престу-
плений, совершенных женщинами – 64 
(в 2019 г. – 53), несовершеннолетними – 9 
(6), учащимися – 9 (6), людьми без по-
стоянного источника дохода – 208 (172), 
ранее уже совершавшими преступления 
– 169 (146). Также увеличилось число во-
дителей, повторно задержанных за во-
ждение в нетрезвом виде, и лиц, которых 
уже ловили за руку за хищения в мага-
зинах.  

С целью снижения криминогенной об-
становки на улицах города Кольчугино 
и района в 2020 году было проведено 6 
оперативно-профилактических меро-
приятий «Улица» и «Ночной город», в 
результате был составлен 101 админи-
стративный протокол, задержаны и до-
ставлены в ОМВД 13 человек. 

Была проделана значительная про-
филактическая работа, направленная на 
недопущение роста подростковой пре-
ступности. В школах №№2, 4, 5, 6, 7, 
Бавленской СОШ, Павловской ОШ были 
проведены профилактические меро-
приятия инспекторами ОДН. Совмест-
но с администрацией школ проведены 
общешкольные родительские собрания, 
классные часы на тему «Ответствен-
ность за совершение преступлений и 
административных правонарушений», 
также родители и подростки были про-
информированы о существующих по-
тенциальных угрозах, исходящих от 
интернет-сайтов, им разъяснен алгоритм 
действий при подтверждении таких фак-
тов. В вышеуказанных учреждениях с 
сотрудниками ЧОО, обеспечивающими 
правопорядок, проведены дополнитель-
ные инструктажи.

Инспекторами ОДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Кольчугинскому рай-
ону во всех общеобразовательных уч-
реждениях района распространялась 

информация о существовании общерос-
сийского детского телефона доверия с 
единым номером, с последующим раз-
мещением номера телефона доверия на 
информационных стендах.

Ни для кого не секрет, что на террито-
рии Кольчугинского района осуществля-
ют  трудовую деятельность иностранные 
граждане. Большая доля работников при-
влекается в сфере производства, стро-
ительства. Основными поставщиками 
рабочей силы на территорию района 
являются Узбекистан, Таджикистан и 
Армения. В.В. Петерш обратил внима-
ние депутатов на увеличение числа ми-
грантов и рост числа административных 
правонарушений с их стороны. Многие 
из них пытаются остаться на территории 
района, обзавестись семьей, а потому 
приходят сами заявить на себя, чтобы 
в дальнейшем на законных основаниях 
получить гражданство. А посему, мигра-
ционная ситуация остается достаточно 
стабильной, миграция носит организо-
ванный характер.

В течение прошлого года произошло 
снижение числа ДТП, их на территории 
района было зафиксировано 61, число 
погибших и получивших ранения тоже 
снизилось: погибших – 4, раненых – 87. 
Уменьшилось количество ДТП с участи-
ем пешеходов и по их вине. В тоже время 
увеличилось количество ДТП, с мест со-
вершения которых водители скрылись. 

В целях стабилизации аварийности 
в районе проводились различные про-
филактические мероприятия. Выявлено 
и пресечено 7909 нарушений админи-
стративного законодательства, из них 75 
фактов управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, еще 38 отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования. Со-
вершено 6 ДТП с участием нетрезвых во-
дителей. 

Было отмечено, что активно ведется 
работа по пропаганде безопасности до-
рожного движения. Благодаря проделан-
ной работе удалось стабилизировать об-
становку с ДТП с участием детей. 

Заслушав доклад, депутаты задавали  
В.В. Петершу вопросы. Также жалова-
лись на автовладельцев, оставляющих 
своих «стальных коней» на тротуарах, 
призывали активнее выявлять лиц, за-
нимающихся вандализмом – в частности 
«росписями» на стенах домов, остано-
вочных павильонах, требовали усилить 
антинаркотическую пропаганду и борь-
бу с теми, кто занимается «закладками». 
На все вопросы В.В. Петерш дал исчер-
пывающие ответы.

Блок из трех последующих вопросов 
касался муниципального имущества. 
Сначала начальник МКУ «Управление 
муниципальным имуществом Кольчу-
гинского района» М.Н. Денисова рас-
сказала об исполнении программы при-
ватизации. Она включала в себя шесть 
объектов: три нежилых помещения, рас-
положенных на территории города, и по-

мещение магазина в поселке Металлист. 
По всем этим объектам было проведено 
ни по одному аукциону, также пытались 
их реализовать посредством публичного 
предложения в электронном виде, но увы 
– все они не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок. 

Еще два земельных участка с распо-
ложенными на них гаражами в итоге об-
рели своих владельцев, это принесло в 
районную казну чуть более 400 тысяч 
рублей. Кроме того, в бюджет района по-
ступило 715 тысяч рублей от продажи 
посредством преимущественного права 
реализации арендованного имущества 
субъектом малого и среднего предпри-
нимательства. Свое право реализовал те-
перь уже владелец помещения магазина в 
поселке Бавлены. 

Включенное в программу в 2019 году 
здание Есиплевской школы было продано 
в 2020 году за 1 миллион 21 тысячу рублей. 

«По доходам утвержденный план бюд-
жета 2020 года в сумме 2 миллиона 71 
тысяча рублей был выполнен», – резюми-
ровала М.Н. Денисова. 

Далее депутатам было предложено при-
нять в собственность района автобус, ко-
торый получит Бавленская школа, и иму-
щество, приобретенное по федеральной 
программе «Повышение безопасности 
дорожного движения», предназначенное 
для нужд учреждений образования. Что и 
было сделано. 

В связи с изменениями, связанными с 
досрочным сложением полномочий одно-
го из депутатов районного Совета – Та-
тьяны Викторовны Чебуровой, районным 
Советом были внесены изменения в состав 
различных комиссий. Отметим, что эти 
решения носили технический характер и 
принимались депутатами без обсуждений. 

 Е. МУРЗОВА
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Уважаемые руководители, специалисты, ветераны гражданской обороны! 
Поздравляем вас с Всемирным днём гражданской обороны!

Во все времена работа по спасению людей в экстремальных ситуациях была и 
остается делом ответственным и почетным. Мужество и стойкость, прекрасная 
выучка и готовность прийти на помощь в трудную минуту являются отличитель-
ными качествами спасателей.

Организация гражданской обороны, предупреждение природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций, готовность обеспечить безопасность населения –
важная составляющая жизнедеятельности нашей страны.

Поэтому опыт и мужество спасателей, готовность к самопожертвованию во 
имя людей, слаженность действий и четкость взаимодействия с гражданским на-
селением являются залогом эффективной профилактики и надежной защиты в 
чрезвычайных ситуациях. Это трудная работа, связанная с риском и огромной 
ответственностью за принятые решения. От профессионализма и решительных 
действий сотрудников гражданской обороны зависит здоровье, а зачастую и жиз-
ни людей.

С гордостью вспоминаем и о ветеранах гражданской обороны – людях, которые 
знали свое дело, посвятили свою трудовую биографию делу обеспечения безопас-
ности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, силы духа, жизненной энергии, семей-
ного благополучия и мирного неба над головой!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

1 марта – день 
гражданской обороны

В скором времени появится общероссийская платформа по формированию 
комфортной городской среды – портал с информацией о благоустройстве во 
всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень 
планируемых к благоустройству территорий в конкретном городе или посёл-
ке. Голосование по ним во всех регионах пройдёт в течение одного месяца – с 
26 апреля по 30 мая. Полученные результаты помогут сформировать адрес-
ные перечни территорий на 2022 год. На платформе можно будет увидеть ре-
зультаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе 
исполнения работ.

«Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упро-
стит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет 
местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а так-
же учесть потребности жителей», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Во Владимирской области такое голосование по выбору объектов благоу-
стройства в 2020 году проводилось в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-
Хрустальном, Камешково, Киржаче, Коврове, Кольчугино, Мелехово, Петушках 
и Покрове. Уровень вовлечённости в процесс граждан по Владимирской области 
составил 13 процентов. В  этом году онлайн-голосование на федеральной платфор-
ме пройдёт в 27 городских поселениях области из 31. В нём не будут участвовать 
только те муниципальные образования, которые планируют благоустраивать в 
2022 году только дворовые территории – это Балакирево, Карабаново, Мелехово 
и Суздаль. В тех муниципалитетах, где один объект благоустраивается несколько 
лет (этапами), граждане будут обсуждать дизайн-проекты.

Жителям Владимирской области будет предложено на выбор более 60 обще-
ственных пространств, за которые можно будет проголосовать на интернет-плат-
форме и выбрать именно ту территорию, которая, по их мнению, должна быть бла-
гоустроена в следующем году.

В настоящее время в нашем регионе начата масштабная работа по этому направле-
нию. В каждом муниципальном образовании – участнике федерального проекта соз-
даются волонтёрские штабы, которые будут консультировать жителей по вопросам 
участия в голосовании. Соответствующую консультацию можно будет получить и 
по телефонам «горячих линий», создание которых ведётся в настоящее время. 

Как будет работать платформа?
После быстрой регистрации на платформе (будет и её мобильная версия) через 

«Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по 
его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. При наличии вопросов или 
предложений по объектам можно будет связаться с кураторами – они расскажут о 
том, что будет делаться в каждом муниципалитете. 

Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадают в адресный пере-
чень для благоустройства на следующий год. Также голосование может прово-
диться по дизайн-проектам.

Задача платформы – не просто рассказывать о том, что люди могут принимать 
участие в жизни города, но и привлечь к голосованию как можно больше граж-
дан из разных групп населения, чтобы учесть их мнение при благоустройстве. Это 
необходимо для формирования действительно качественной и комфортной город-
ской среды: без отзывов и мнений граждан невозможно сделать востребованные 
общественные пространства, которые отвечали бы всем потребностям. Проекты 
необходимо отбирать и воплощать в жизнь вместе с горожанами. 

Такой подход позволяет снизить напряжённость между разными группами населе-
ния и уровень вандализма – там, где жители участвовали в отборе, а где-то помогали 
и финансово, конечный результат ценится больше. Также повышается эффективность 
расходования бюджета, экономятся значительные средства. Если объекты популяр-
ны и нравятся горожанам, туристам, появляются новые возможности для развития 
бизнеса, особенно в сфере услуг – в обслуживании, общественном питании.

Пресс-служба администрации Владимирской области

ЭТо нУжно знаТЬ

объекты благоустройства 
будем выбирать 

на общероссийской платформе

19 февраля, в канун Дня за-
щитника Отечества, в центре 
культуры, молодежной поли-
тики и туризма прошел празд-
ничный концерт. По тради-
ции в этот день принимали 
поздравления мужчины –  все, 
без исключения. Ведь каждый 
из них готов, вне зависимости 
от того, имеет он отношение 
к военной службе или нет, 
встать на защиту Родины, 
своего дома, семьи, Отечества. 
И эта готовность служит на-
дежной основой безопасности 
страны, сохранения её свобо-
ды и независимости.

Торжественную часть  
мероприятия открыл 
ансамбль «Медовый 

Спас», художественный руко-
водитель которого В.С. Першин 
пожелал женской половине на-
браться терпения и сил на всю 
праздничную кухонную вахту. 

Старт череде официальных 
поздравлений дала заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, кото-
рая тепло поздравила сильную 
половину жителей нашего рай-
она и вручила заслуженные на-
грады. 

Благодарность за значитель-
ный вклад в сохранение исто-
рической памяти о событиях 
и участниках Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов, активное участие в под-
готовке и реализации проектов 
и мероприятий Года памяти и 
славы в Российской Федерации 
дирекция Года памяти и славы в 
лице руководителя Е.Г. Кругло-
вой выразила  Кольчугинскому 
районному отделению Союза 
краеведов Владимирской обла-
сти и лично его руководителю 
С.Б. Буклеревич. 

Благодарственным письмом 

главы Кольчугинского района 
за высокие достижения в па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения были 
награждены: заместитель ди-
ректора по безопасности школы 
№6 М.А. Жильцов, директор 
Павловской основной школы 
С.П. Петров, член местного от-
деления Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия», руко-
водитель районного военно-
патриотического объединения 
«Кольчуга» и секции рукопаш-
ного боя школы №6 В.В. Сизов.

Для дальнейшей церемонии 
награждения на сцену был при-
глашен начальник военного 
комиссариата Владимирской 
области по городу Кольчугино 
и Кольчугинскому району пол-
ковник А.В. Серегин, который 
от всех представителей Воору-
женных Сил поздравил с насту-
пающим праздником и выразил 
слова благодарности ветеранам – 
за воинский труд, за труд в тылу, 
а молодому поколению – за служ-
бу в дни сегодняшние, пожелал 
достойно продолжать святые 
традиции отцов и дедов.  

А.В. Серегин вручил медаль 
«30 лет вывода советских войск 
из Афганистана» А.В. Рыбаку. 

Решением совета ветеранов 
боевых действий  Кольчугин-
ского района медалей «Защит-
нику Отечества» были удо-
стоены Ю.Е. Игнатьев, Н.Ю. 
Салянов, В.В. Зеленков. 

Также Грамотами военного 
комиссара Владимирской об-
ласти генерал-майора О.Л. Кув-
шинова были награждены:

– А.М. Сомов и М.А. Колосо-
ва – за добросовестное испол-
нение трудовых обязанностей, 
проявленную инициативу и вы-
сокие результаты, достигнутые 

при проведении смотра-конкур-
са в области военного учёта и 
мобилизационной подготовки, 
проводимой областным воен-
ным комиссариатом, органами 
исполнительной власти субъ-
екта и органами местного само-
управления в 2020 году;

– С.А. Артемьев – за высокие 
показатели и добросовестное 
исполнение поставленных за-
дач, проявленную инициативу 
и высокие результаты, достиг-
нутые в организации работы по 
учёту и предназначению транс-
портных средств в 2020 году;

– Г.П. Соболева – за много-
летний и добросовестный труд 
в Вооружённых Силах РФ, ка-
чественное исполнение постав-
ленных задач, достойное несе-
ние службы на дежурном посту; 

– В.А. Лапшин и Л.С. Дегтя-
рёва – за добросовестное испол-
нение трудовых обязанностей, 
проявленную инициативу и вы-
сокие результаты, достигнутые 
при проведении смотра-конкур-
са в области военного учёта и 
мобилизационной подготовки, 
проводимой военным комис-
сариатом области, органами 
исполнительной власти субъ-
екта и органами местного само-
управления в 2020 году. 

Профессия воина – защит-
ника Отечества – всегда была, 
есть и будет почетной. И сегод-
ня наряду со взрослыми в ряды 
патриотов России становятся 
отряды юнармейцев. в ходе тор-
жества медалью «Юнармия» 3 
степени были удостоены Егор 
Перегудов и Мидея Шакирова, 
а личные книжки юнармейцев 
были вручены выпускникам 
школ – членам данной органи-
зации.    

А далее праздник пошел 
своим чередом. Один за дру-
гим коллективы Центра куль-
туры чествовали виновников 
торжества. Звучали песни, 
исполнялись танцы. От лица 
юнармейского движения во-
енно-патриотическое объеди-
нение «Кольчуга» представило 
на суд зрителей показательное 
выступление по рукопашному 
бою, которое никого не остави-
ло равнодушным. 

В приподнятом настроении 
расходились участники меро-
приятия, унося с собой заряд 
бодрости на все предстоящие 
выходные дни. Тепло благода-
рили за подаренный праздник и 
оказанное внимание. 

Так пусть День защитника 
Отечества навсегда останется 
мирным и радостным. 

 Е. МУРЗОВА

Общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства 
во всех регионах страны запускает Минстрой России.

в канун 
дня защитника отечества
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заСЕданиЕ оПЕраТивноГо шТабааКТУаЛЬно

Как сообщила пресс-служба областной ад-
министрации, 19 февраля первый заместитель 
Губернатора Сергей шевченко провел ежене-
дельный брифинг об эпидобстановке в регионе и 
мерах по противодействию коронавирусу.

Несмотря на некоторое снижение уровня за-
болеваемости новой коронавирусной инфекцией, 
санитарно-эпидемиологическая обстановка во Вла-
димирской области остаётся достаточно напряжён-
ной. «Расслабляться ни в коем случае нельзя. Необ-
ходимо сохранять определённые ограничительные 
меры, использовать средства индивидуальной 
защиты и наращивать темпы вакцинации, – под-
черкнул Сергей Шевченко. – Суточный показатель 
заболеваемости коронавирусом в регионе в насто-
ящее время составляет 9,98 случая на 100 тысяч 
населения».

С начала эпидемии коронавируса в регионе за-
регистрировано 26242 случая заболевания. В меди-
цинских организациях региона действует 1317 коек 
для пациентов с COVID-19, 57 процентов из них за-
нято. Проводится поэтапная работа по сокращению 
«ковидного» коечного фонда. Организации здраво-
охранения постепенно возвращаются к штатному 
режиму работы. 

Прививочная кампания в области продолжается 
в плановом порядке. Всего в регион поступило бо-
лее 44,7 тыс. доз вакцины. До конца февраля долж-
но поступить ещё 16 тыс. доз препарата. Но есть 
случаи задержки поставки вакцины от коронавиру-
са. Медицинские организации просят записываю-
щихся на прививку граждан обязательно указывать 
свой номер телефона, чтобы была возможность 
предупредить о переносе сроков вакцинации.

Департамент здравоохранения подписал с Минз-
дравом России соглашение о дополнительном вы-
делении региону 54 млн рублей на закупку лекар-
ственных препаратов для амбулаторных пациентов 
с COVID-19 в соответствии с новыми схемами ле-
чения этой болезни. 

Сейчас все медицинские организации имеют до-
статочный объём лекарств для помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией. Руководители терри-
ториальных штабов контролируют наличие лекар-
ственных препаратов на местах.

Сергей Шевченко также пояснил, почему в пер-
вых числах февраля наблюдались перебои с обе-
спечением медикаментами льготных категорий 
граждан: «Часть лотов на поставку льготных ле-
карственных препаратов разных групп действия 
в рамках 44-ФЗ не были сформированы по причи-
не отсутствия участников торгов, что привело к 
определённым трудностям в сфере лекарственного 
обеспечения. Уполномоченной фармацевтической 
организацией проводится работа по оперативно-
му обеспечению рецептов, находящихся на отсро-
ченном обслуживании, из объёмов лекарственных 
препаратов аптечной сети, закупленных до 1 янва-
ря 2020 года. Ситуация находится под контролем 
Департамента здравоохранения». 

В оперативном режиме принимаются меры по 
нормализации этого процесса. С начала этого года 
уполномоченной фармацевтической организацией 
закуплено лекарственных препаратов на сумму 
65,3 млн рублей, в том числе на 53,5 млн рублей – 
для обеспечения федеральных льготников и на 11,8 
млн – для региональных. Кроме того, приобретены 
тест-полоски для пациентов с сахарным диабетом 
на сумму свыше 12,5 млн рублей. Практически в 
полном объёме осуществлена поставка инсулина 
для обеспечения федеральных льготников. 

Что касается региональных льготников: прово-
дится процедура заключения контрактов на по-
ставку инсулина для их лекарственного обеспече-
ния. Срок поставки препаратов – вторая половина 
марта. Кроме того, в региональной аптечной сети 
находится почти 23 тысячи упаковок инсулина, за-
купленных в прошлом году. 

17 февраля Департамент здравоохранения от-
крыл дополнительную «горячую линию» по во-
просам лекарственного обеспечения. Жители 
региона, у которых возникли проблемы с полу-
чением льготных лекарств, могут обратиться 
по телефону (4922) 77-85-29. линия работает по 
будням с 09:00 до 17:30.

Кроме того, в области также действуют «горя-
чие линии» по обеспечению обезболивающими и 
сильнодействующими препаратами – 8 (4922) 45-
15-04 и по новой коронавирусной инфекции 
(в том числе по записи на вакцинацию от ко-
ронавируса) – 8 (800) 350-17-33 или 122.

об эпидобстановке
 в регионе 

Очередное заседание оперативного шта-
ба по предупреждению распространения 
на территории Кольчугинского района но-
вой коронавирусной инфекции состоялось 
в минувшую пятницу, 19 февраля. Про-
вела его заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам е.а.          
Семенова.

Началось оно с рассмотрения испол-
нения протокола предыдущего засе-
дания штаба. Заведующий отделом 

по социальным вопросам, работе с моло-
дёжью, физической культуре и спорту ад-
министрации Кольчугинского района О.В. 
алпаткина доложила, что работа по вопросу 
оказания помощи лицам старше 65 лет в полу-
чении электронного сертификата на портале 
«Госуслуги» после прохождения вакцинации 
проведена. Но механизм рассылки до конца 
еще не отработан. По результатам прохожде-
ния первого этапа вакцинации в личный ка-
бинет портала «Госуслуги» должна поступить 
информация о месте проведения, дате вак-
цинации, серии и названии вакцины. Также 
пользователям будет доступен дневник само-
наблюдения, в котором можно, по желанию, 
фиксировать состояние здоровья. После про-
хождения второго этапа пользователю будет 
доступен электронный сертификат на портале 
и в мобильном приложении Госуслуг, а также 
в мобильном приложении “Госуслуги СТОП 
Коронавирус”. В настоящее время в качестве 
альтернативы гражданам предлагается приоб-
рести в торговых объектах, специализирую-
щихся на продаже канцелярских изделий, бу-
мажный сертификат, в который медики после 
проведения вакцинации внесут необходимые 
данные.

По вопросу о текущей санитарно-эпиде-
миологической ситуации в Кольчугинском 
районе на 19.02.2021 слушали начальника 
территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора в Юрьев-Польском и Коль-
чугинском районах, заместителя предсе-
дателя оперативного штаба В.В. Донских.  
Заболевших COVID-19 на территории района 
– 3399 человек. Прошли госпитализацию 104 
человека, снято с наблюдения 2858 человек. 
Всего под медицинское наблюдение было взя-
то 8144 человека, прибывших из зарубежных 
стран, «контактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции у 4513 чело-
век, на изоляции находятся 167.

Под медицинским наблюдением находятся 
167 человек – бывших в контакте с подозрением 
на заболевание или заболевших COVID-19. С 18 
по 19 февраля взято на учет 19 человек, из них 
11 заболевших COVID-19 и 8 «контактников». 

За период с 12 по 18 февраля т.г. зарегистри-
ровано 86 заболевших, из них 17 детей в воз-
расте от 0 до 17 лет (19,76% от общего числа 
заболевших) и 69 взрослых (80,23%). 

Уровень заболеваемости на 7-й неделе года 
составил 167,11 на 100 тысяч населения, что 
на 38,70% больше, чем на 6-й неделе (120,48 
на 100 тыс. населения). Если говорить по воз-
растным группам, то в возрасте от 0 до 1 года 
заболевших нет, от 1 года до 6 лет заболели 3 
человека; от 7 до 14 лет – 9; от 15 до 17 лет – 
5; от 18 до 29 лет – 7; от 30 до 49 лет – 25; от 
50 до 64 лет – 20; от 65 лет и старше – 17. У 
детей отмечается рост заболеваемости среди 
возрастных групп от 1 года до 6 лет и от 15 
до 17 лет. У взрослых рост заболеваемости во 
всех возрастных группах – от 25% до 1,8 раза. 

Заболели 11 школьников: в школе №1 – 3, 
в школе №5 – 4,  в школе №6 – 2, в школе №7 
– 1, в Стенковской школе – 1, а также 1 вос-
питанник ДОУ и 1 студент политехнического 
колледжа.

Было отмечено, что по-прежнему болеют 
работники промышленных предприятий, 
ИП, работающие в Киржаче и Москве, а также 
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пенсионеры – 28 человек (32,55%). 
И.о. главного врача Кольчугинской цРБ 

В.П. Сорокин  сообщил, что за период с 12 по 
18 февраля в районе ОРВИ заболели 327 че-
ловек, из них 254 – дети; пневмония диагно-
стирована у 21 человека (из них 1 – ребенок), 
госпитализированы 4 человека; на COVID-19 
обследованы  629 человек, заболевание выяв-
лено у 75. 

Что касается проведения вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции, то из поставленных 
в Кольчугинскую центральную районную 
больницу 1000 доз вакцины использовано 693 
дозы. В листе ожидания находятся 35 человек, 
записавшихся на портале «Госуслуги», и 60 
человек, подавших заявки централизованно 
через работодателей.

Началась вакцинация вторым компонентом 
вакцины, на 19.02.2021 провакцинировано 
224 человека.

е.а. Семенова поинтересовалась, в какие 
сроки закончится вакцинация первым ком-
понентом вакцины из числа полученных доз. 
В.П. Сорокин пояснил, что в первую очередь 
проводится работа по вакцинации вторым 
компонентом вакцины. Во избежание большо-
го скопления граждан у прививочного кабине-
та, часть прививок производится в передвиж-
ном ФАПе, выезжающем на предприятия.

По вопросу об уровне заболеваемости 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педагогического со-
става, воспитанников и учащихся образова-
тельных учреждений района слушали на-
чальника управления образования В.Н. 
Дергунова. По состоянию на 19 февраля (см. 
таблицу):

Об оперативной обстановке в Кольчугин-
ском районе и проводимых мероприятиях по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции доложил 
командир ОВ ППСп ОМВД России по Коль-
чугинскому району Р.а. Власов. 

За период с 12 по 19 февраля сотрудниками 
ОМВД  было составлено 13 протоколов по ста-
тье 20.6.1 (нарушение режима самоизоляции). 
Передано на рассмотрение в суд 16 протоко-
лов, по ранее направленным протоколам из 
суда получено 10 постановлений, из них: 5 – 
предупреждения, 5 – штрафы по 1000 рублей.

Проведено 21 мероприятие по выявлению 
правонарушений в сфере санитарно-эпидеми-
ологических требований, в т.ч. 4 совместных 
с администрацией Кольчугинского района.

Проверено 230 объектов, из них: транс-
портная инфраструктура – 88; сфера торгов-
ли – 125; сфера общественного питания – 17. 
Проведены 222 профилактические беседы с 
гражданами.

О результатах проверочных мероприятий 
по соблюдению санэпидтребований и коли-
честве составленных протоколов за отчетный 
период слушали заведующего сектором по 
пассажирским перевозкам МКу «управле-
ние районного хозяйства» Ж.а. Головаш-

кину, заместителя заведующего отделом 
экономического развития, тарифной по-
литики и предпринимательства админи-
страции Ю.а. Наумову, начальника МКу 
«управление гражданской защиты» Ю.В. 
Виноградова. 

Ю.А. Наумова проинформировала, что с 15 
по 19 февраля проведен мониторинг в 21 объ-
екте торговли и в 5 объектах общественного 
питания. В результате в 1 выявлены незначи-
тельные нарушения. Проверки проводились 
с участием представителей Роспотребнадзо-
ра, МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района», ОМВД России по 
Кольчугинскому району, межрайонной ИФНС 
№3 по Владимирской области.

Ж.А. Головашкина сообщила, что за отчет-
ный период было проведено 3 проверочных 
мероприятия по соблюдению персоналом 
предприятий автомобильного транспорта и 
пассажирами общественного транспорта ком-
плекса санитарно-эпидемиологических мер, в 
том числе 2  совместно с ОГИБДД. Провере-
но 20 единиц транспорта (включая автобусы 
и такси), выявлено 10 нарушений среди пас-
сажиров автобусов, составлен 1 протокол по 
статье 20.6.1.КоАП РФ.

Ю.В. Виноградов доложил, что сотрудники 
Управления гражданской защиты на прошед-
шей неделе приняли участие в 2 совместных 
проверочных мероприятиях, а также провели 
1 самостоятельное проверочное мероприятие 
по соблюдению санэпидтребований в объек-
тах торговли. По результатам проверок со-
ставлен 1 протокол по статье 20.6.1.КоАП РФ.

 По следующему вопросу – о готовности 
и проведении дезинфекционных мероприя-
тий – Ю.В. Виноградов сообщил, что в со-
ответствии с пп. 9.5 и 23.1 Указа Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 №38, 
руководителям администраций муниципаль-
ных образований, а также работодателям, 
осуществляющим деятельность на терри-
тории области, необходимо осуществлять 
ежедневную влажную уборку помещений с 
использованием дезинфицирующих средств, 
обеспечить проведение мероприятий по де-
зинфекции мест общего пользования.

В марте 2020 года на территории Коль-
чугинского района были определены обще-
ственные места в сфере ЖКХ, социальной ин-
фраструктуры, органов власти, транспорта и 

расслабляться рано

торговли, где необходимо проводить влажную 
уборку с использованием дезинфицирующих 
средств. В совокупности площадь данных 
объектов составила 3500 кв.м. Дезинфициру-
ющие вещества были закуплены. В среднем 
в сутки для проведения обработки требуется 
около 100 литров дезинфицирующих средств. 
Механизм по обмену информации об исполь-
зовании данных средств налажен. Ежедневно 
данные заносятся в таблицу и далее направ-
ляются в Управление МЧС по Владимирской 
области для перенаправления в Оперативный 
штаб по Владимирской области.

«На сегодняшний день запас дезинфициру-
ющих средств имеется в достаточном коли-
честве», – отметил Ю.В. Виноградов.

В завершение заседания в соответствии с 
поручениями областного оперативного штаба 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции и по предложению 
е.а. Семеновой был утверждён график со-
вместных проверочных мероприятий по со-
блюдению комплекса санитарно-эпидемиоло-
гических мер в общественном транспорте, в 
социальной сфере, в сфере торговли в период 
с 24 по 26 февраля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА
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15 февраля в России прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Кольчугино ровно в 
полдень ветераны собрались у памятника Защитникам Отечества, где военный комиссар 
полковник а.В. Серегин поздравил интернационалистов с памятной датой, а председатель 
кольчугинской организации ветеранов боевых действий а.М. Рябов объявил минуту мол-
чания. Затем и ветераны, и семьи погибших воинов возложили цветы к памятнику. 

Продолжилось мероприятие в стенах Центра культуры. Ветеранов тепло поздравили и.о. 
главы района А.Е. Пискаев и заместитель главы районной администрации Е.А. Семе-
нова. Они вручили Благодарственные письма – постановлением главы Кольчугинского 

района за большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и высокий уровень про-
ведения памятных мероприятий в 2020 году их были удостоены Ю.С. Евдокимов, В.В. Зеленков, 
О.В. Новиков, С.Ю. Панькин, А.В. Петров, А.М. Рябов, Д.Н. Савельев, Н.Ю. Салянов. 

А.В. Серегин и А.М. Рябов вручили медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана» 
ветеранам, которые по тем или иным причинам  не смогли получить их ранее. А.М. Рябов от всех 
ветеранов поблагодарил главу района В.В. Харитонова, главу администрации К.Н. Мочалова, 
секретаря местного отделении партии «Единая Россия» С.В. Лапина, депутата ЗС А.В. Дюжен-
кова, семью Моревых, Э.В. Рябова, А.Р. Гаврилова, А.Ю. Лебедева, А.Б. Лопухова, А.В. Егунова, 
С.А. Сенченкову за финансовую помощь в проведении мероприятий, а также семьям павших 
защитников Отечества. 

Затем перед собравшимися в зале выступили юные танцоры и певцы, артисты старшего по-
коления. Концерт всем очень понравился, в знак благодарности звучали продолжительные апло-
дисменты.  

в честь воинов-интернационалистов

УроКи  МУжЕСТва

19 февраля в центральной 
районной библиотеке прошёл 
урок мужества для учащихся 
8б класса школы №7, посвя-
щённый войне в афганистане 
(1979-1989 гг.). На него были 
приглашены наши земляки, 
ветераны-«афганцы» Николай 
Юрьевич Салянов, Юрий евге-
ньевич Игнатьев, Сергей Юрье-
вич Панькин.

Ребятишки, увидев ветера-
нов, слегка удивились. Уж 
больно молодо выглядят. 

Но быстро осознали, что речь-то 
идёт не о Великой Отечественной 
войне. К слову о новом поколении. 
Хороший класс попался. Ребята 
умные, спокойные, воспитанные. 
Сидели тихо, слушали вниматель-
но, вопросы задавали по делу и 
весьма разумные. Правда, кто та-
кие моджахеды и что означает сло-
во «душман» не знали. Но это как 
раз простительно. Война 32 года 
назад закончилась. Для всех… 
Кроме тех, кто там воевал.

Рядовой Салянов с мая 1980-
го по ноябрь 1981 года в составе 
350-го полка 103-й (Витебской) 
дивизии ВДВ служил на западе 
Афганистана. Пошёл туда добро-
вольцем. Их основная база была в 
городе Шинданде. Основная зада-
ча десантников – перерезать пути 
караванов с оружием, идущих из 
Ирана на помощь повстанцам-
моджахедам. Николай Юрьевич 
начинал механиком-водителем 
десантного БТРа. Потом переква-
лифицировался в операторы АГС 
(автоматического гранатомёта).

Младший сержант Игнатьев 
с мая 1981-го по ноябрь 1982 года 
был заместителем командира рас-
чёта зенитно-ракетного комплекса 
«Оса» на южной границе Афгани-
стана у города Кандагар. Их раке-
ты класса «земля-воздух» замет-

Солдаты афганской войны
но охлаждали желание военных 
лётчиков из соседнего Пакистана 
поучаствовать в афганском кон-
фликте. 

Старший лейтенант Панькин 
прибыл на аэродром в посёлке Ба-
грам в конце октября 1988 года. До 
15 февраля 1989 года, даты пол-
ного вывода советских войск из 
Афганистана, оставалось меньше 
четырёх месяцев. Боевых меся-
цев. Сергей Юрьевич был пилотом 
штурмовика «СУ-25». Баграм на-
ходится в 40 км от Кабула и в 10 
км (если по прямой) от города Ча-
рикар, что расположился на трас-
се, ведущей  из столицы Афгани-
стана на север – в Советский Союз. 
А вокруг Чарикара – местность, 
прозванная нашими солдатами 
«чарикарской зелёнкой». Раздолье 
для душманов, основной тактикой 
которых была организация засад. 
Дальше на север – стратегически 
важный перевал Саланг, тоннель 
под которым – единственная доро-
га из центра Афганистана в Союз. 
Задача штурмовой авиации проста 
– проводить разведовательно-удар-
ные полёты. Находить караваны и 
отдельный транспорт с оружием 
и наркотиками, уничтожать их. 
По усмотрению командования, 
штурмовиков могут отправить на 
выполнение бомбо-штурмового 
удара по заранее разведанным це-
лям. Задача проста. Выполнять её 
сложно. Основная высота работы 
«СУ-25» – 6000-7000 метров. Вот 
только вокруг горы и душманы со 
«стингерами». Американцы щедро 
снабжали своих союзников этими 
переносными зенитно-ракетными 
комплексами. Поэтому приходи-
лось «забираться» на 12-14 тысяч 
метров, чтобы наносить удары с 
недостижимой для ПЗРК высоты. 
За выполнение одного из боевых 
заданий Сергей Юрьевич Пань-

обстрела откуда-то из-за пределов 
базы или засады, если ты в пути. 
И гибли наши ребята. Рядовому 
Салянову пришлось везти «груз 
200» в Союз. Тело товарища. У 
старшего лейтенанта Панькина 
друг на своём «СУ-25» разбился в 
горах. Эвакуировать тело лётчика 
не смогли. Официально сообщили, 
что самолёт сбит «стингером», но 
сослуживцы полагали, что, воз-
можно, отказало оборудование. 
Хотя, скорее всего, сказалось кис-
лородное голодание на предельной 
высоте полёта.

Душманы досаждали, душма-
ны убивали, но больше них жизнь 
осложняла элементарная бытовая 
неустроенность. В 1980-м рядо-
вому Салянову с товарищами по 
службе приходилось жить под 
тентами, натянутыми между бое-
выми машинами. Помыться нельзя 
из-за отсутствия мыла. Команди-
ру пришлось как-то выменять на 
местном рынке несколько кусков 
дегтярного мыла на мешок риса. И 
еда… На неё жаловались все трое. 
Сухой паёк из пары банок каши и 
«Завтрака туриста» с пакетом су-
харей в начале 80-х. Курдючная 
баранина с гречкой или картош-
кой – в конце 80-х. Ешь, сколько 
влезет. Вот только специфический 
продукт – курдючная баранина – 
требует от кулинаров особой об-
работки. Какой военный повар с 
этим возиться будет? А потому от 
той баранины «аромат» шёл такой, 
что воины до сих пор забыть его не 
могут.

А ещё природа Афганистана… 
Афганистан – это страна неопи-
суемой красоты. Высокие горы, 
глубокие ущелья, цветущие мако-
вые поля. Наверное, туристам при 
хорошо развитой инфраструктуре 
здесь можно было бы получить 
райское наслаждение от открыва-

ми были очень ограничены. Наши 
встречали афганцев, в основном, 
на рынках, куда нечасто попадали 
из мест расположения своих под-
разделений, или во время опера-
ций по зачистке населённых пун-
ктов от бандитов. Но это тоже не 
часто бывало. А боевой контакт с 
душманами вряд ли можно отне-
сти к полноценному знакомству с 
местными обычаями.

Кстати, для младших поколе-
ний всё-таки поясню. Душман 
по-таджикски – злоумышлен-
ник, враг. Большинство афган-
цев – представители пуштунских 
племён, но на севере страны зна-
чительные территории заселены 
туркменами, узбеками и таджика-
ми. 

И несколько слов о том, с чего 
началась та война. В 1973 году 
принц Мухаммед Дауд свергает 
своего двоюродного брата, коро-
ля Афганистана и провозглашает 
республику. Установив свою дик-
татуру, Дауд попытался провести 
ряд реформ по модернизации стра-
ны, наладил тесные связи с СССР. 
Но в ходе реформ и жёсткого пода-
вления оппозиции он испортил от-
ношения и с ориентированными на 
Запад либералами, и с исламскими 
консерваторами, а под конец прав-
ления – и с коммунистически на-
строенными левыми. В апреле 
1978 года левые провели государ-
ственный переворот. Кстати, руко-
водство СССР этого переворота не 
хотело, предостерегало афганских 
товарищей от поспешности реше-
ний, но те не послушались, сверг-
ли Дауда и расстреляли его вместе 
со всей семьёй. Главой государ-
ства стал Нур Мохаммад Тараки, 
а председателем Революционного 
совета – Хафизулла Амин. И на-
чалось: «Землю – крестьянам!» 
«Долой паранджу!». А в ответ – 

люцию как провокацию США. 13 
декабря специальный «мусуль-
манский батальон», созданный 
ранее из военнослужащих Совет-
ской Армии специально для охра-
ны Тараки, взял штурмом дворец 
Амина. Амин был убит. Руководи-
телем НДПА стал Бабрак Кармаль. 
25 декабря начался ввод советских 
войск в Афганистан.

В сознании многих наших со-
отечественников за Афганской 
войной стойко закрепились харак-
теристики «бессмысленная», «ни-
кому не нужная».

– Сожалею ли я о том, что мы 
делали тогда в Афганистане? 
– задаёт сам себе вопрос Нико-
лай Юрьевич Салянов и отвеча-
ет: – Нет. Не сожалею. Это был 
первый удар по терроризму и нар-
коте. Когда мы там были, мы не 
пропускали караваны с наркотика-
ми в Союз.

По данным ФСКН, от героина 
афганского производства в России 
ежегодно гибнет вдвое больше лю-
дей, чем погибло советских солдат 
за всю девятилетнюю войну в Аф-
ганистане. В Европу и на Юг сей-
час поступает по 30% афганских 
наркотиков, остальные 40% идут 
в Россию. По данным Би-би-си на 
2010 год, потребление героина в 
России достигало 70 тонн в год –  
это в два раза больше, чем в США 
и Канаде вместе взятых, и столько 
же, сколько во всей Европе.

Об американцах на том уроке 
мужества не вспоминали. Но, тем 
не менее, после выхода советских 
войск из Афганистана, туда втор-
глись США. И американские сол-
даты до сих пор там… 

Так что всё-таки не зря там 
сражались и погибали советские 
парни. Вечная память погибшим. 
Объявлена минута молчания.

А. АЛЕКСАНДРОВ

кин был награждён 
Орденом «Красной 
Звезды».

Война… Нет, 
здесь не как в Ве-
ликую Отечествен-
ную. Здесь не было 
фронта и тыла. 
Здесь не брали го-
рода. Не каждому 
солдату даже по-
стрелять по вра-
гу удавалось. Но 
в каждый момент 
можно было ожи-
дать миномётного 

ющихся чудесных видов. А когда 
едешь служить на войну… Высо-
кие горы «радуют» нехваткой кис-
лорода для привычных к русским 
равнинам лёгких. То страшный 
холод, то дикая жара. И ещё аф-
ганская пыль… Она больше напо-
минает цемент. Сухая забивает все 
щели, лезет в рот и уши. А после 
дождя превращается в подобие 
трясины. И маковые поля… Ну, 
про героин – чуть позже. 

Школьникам было интересно, 
как жили афганцы, как они отно-
сились к нашим солдатам. На деле 
контакты наших солдат с местны-

восстания исламистов. Летом 1979 
года повстанцев стало поддержи-
вать ЦРУ. Правительство Афган-
стана запросило помощи у СССР. 
А 16 сентября 1979 года Амин 
произвёл новый переворот. Тара-
ки был арестован и казнён. Амин 
начал репрессии не только в от-
ношении исламистов и либералов, 
но и против членов собственной 
Народно-демократической партии 
Афганистана (НДПА). При этом 
он также, как Тараки, обращался в 
Москву с просьбой о введении во-
йск. Но руководство СССР стало 
воспринимать Апрельскую рево-
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взроСЛыЕ  и  дЕТи

ПоЧТа  рЕдаКЦии аКЦиЯ

С 8 по 14 февраля прошла пятая общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью», приуроченная к Международному дню книго-
дарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

Чтобы подарить читателям радость общения с хорошей кни-
гой, библиотеки города и района организовали площадки для 
сбора книг «Я книгу прочитал и вам её дарю». Во время про-

хождения акции сотрудники библиотек, в свою очередь, предлагали 
выбрать жителям литературу для домашних библиотек.

В рамках недели книгодарения в библиотеках прошли интересные 
мероприятия. 10 февраля Центральная библиотека традиционно выез-
жала на автовокзал с акцией «Возьми книгу в дорогу». Библиотекари 
поздравили пассажиров с Всемирным днем книгодарения, предложи-
ли взять в дорогу детективы известных российских авторов, журналы.

Разнообразно прошла Неделя книгодарения в Бавленской поселко-
вой библиотеке. В течение всей Недели читатели делали селфи «Моё 
фото с любимой книгой», прошёл мастер-класс по ремонту книг 
«Подлечим, подклеим и в новый путь направим», а также игра для 
детей 3-го класса «Книжные жмурки».

В Павловской сельской библиотеке прошла «Ярмарка дарения», ре-
бята узнали о празднике, обменялись книгами.

Неделя книгодарения прошла и в других библиотеках города и рай-
она. Итоги подведём позже, но уже сегодня мы благодарим Фоменко 
Н.Г., Дувалкину Г.М. за их дар книг в Центральную библиотеку; жи-
тели Бавлен благодарят семьи Кузьменко, Свежинцевых, Степанову 
Л.Л. В городскую библиотеку на Ленинском посёлке книги подарили 
Ушанова В.И., Жулина А.Е., Свежинина Т.В. и другие. К сожалению, 

Я книгу прочитал 
и вам её дарю!

23 февраля – это день, когда мы поздравляем 
наших мужчин. Праздник, олицетворяющий 
мужество,  героизм и отвагу всех, кто честно и 
самоотверженно служил и служит Родине и всег-
да готов встать на ее защиту.

В эти праздничные дни заведующие соци-
ального обслуживания на дому КЦСОН 
Кольчугинского района поздравили муж-

чин, находящихся на надомном обслуживании. 
Дорогие наши ветераны, мужчины! Примите 

искренние пожелания крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, благополучия, тепла родных и 
близких, долгих лет жизни! И, конечно, мирного 
неба над головой!

здоровья вам 
и долгих лет! 

Я – солдат.  Пусть на мне не шинель, а дубленка.   
Пусть в руке не приклад, а ладошка ребенка.       
Мое званье одно – и я этому рад: 
Сын Земли, сын России и, значит, солдат!

В отделении дневного пребывания КЦСОН Кольчугинского 
района 20 февраля состоялся музыкально-поэтический вечер 
«Во имя Родины», посвященный Дню защитника Отечества. 

во имя родины

Приобщение детей младшего школьного возраста 
к занятиям краеведением способствует целостно-
му представлению об окружающем мире, развитию 
интеллектуальной деятельности, воспитанию у них 
любви к родному краю с помощью литературы по 
краеведению, коллективистских качеств, а также 
приобретению полезного жизненного и социального 
опыта. 

Цель проводимых городской библиотекой 
№1 историко-краеведческих мероприятий 
у младших школьников – вызвать интерес к 

изучению своего родного края; воспитание духовно-
нравственных качеств, выработка осознанно-правиль-
ного отношения к социальным, природным явлениям 
и объектам. Начальная школа – это начало всех начал, 
первоначальный этап становления познавательного, 
эмоционального и деятельного отношения детей к окру-
жающему миру. 

Все мы знаем пословицы «Велик белый свет, да те-
плее своего края нет», «Родной дом – дороже золота», 
«В своем краю и вода слаще». Эти мудрые слова не тре-
буют доказательств. Они были нравственным мерилом, 
образом жизни наших предков. А что эти слова значат 
для наших ребят? С этим вопросом я обратилась к уча-
щимся 3б класса школы №4 (классный руководитель 
Евдокимова Ирина Евгеньевна). Ответы, которые полу-
чила  – это интересно; это важно знать, чтобы уважать 
историю предков; всегда интересно, откуда ты родом; 
не зная истории родного края нельзя считать себя куль-
турным человеком, позволили сделать вывод: ребятам 
это интересно.

 Выбирая формы, методы работы пришла к выводу о 
необходимости поэтапной работы в процессе изучения 
краеведения в соответствии с возрастными и познава-
тельными особенностями развития младших школьни-
ков. Краеведческая работа может носить как системный, 
так и эпизодический характер, но все виды деятельности 
объединяет одно – ярко выраженная направленность на 
развитие духовно-нравственной сферы ребенка. Дети 
по природе своей исследователи и с большим интере-
сом участвуют в различных исследовательских делах. 
Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, за-
давать вопросы и выработать желание найти ответы. 
А, значит, нужно читать дополнительную литературу, 
учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, 
прислушиваться к чужому мнению.

В младших классах школы обязательно должна быть 
эмоциональная подача краеведческого материала. И.Е. 
Евдокимова рассказала, что в их 3б классе есть кружок 

Памяти александра невского
«Наш край». И они ведут специальную тетрадь, в кото-
рой собран материал, необходимой для изучения родно-
го города и края. Это предоставляет учащимся возмож-
ность совершать маленькие открытия, привлекая их к 
участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому 
объекту: например, улице, где находится школа; форми-
ровать умение наблюдать окружающую действитель-
ность, искать неизвестное в известном, незнакомое в 
знакомом; вызывать интерес к родным местам (улице, 
дому, школе), содействовать формированию патриоти-
ческих чувств. Познавая родной край, младшие школь-
ники в сотрудничестве с учителем углубляют и расши-
ряют свои знания по мере взросления.

2021 год объявлен Годом празднования 800-летия 
А. Невского. И исторический час «День памяти Алек-
сандра Невского» в рамках историко-литературного 
проекта «Александр Невский – заступник Отечества» 
был посвящён этому великому русскому правителю, та-
лантливому полководцу, мыслителю, герою, особо по-
читаемому в народе. Сотрудник городской библиотеки 
№1 Р.Б. Борисова и краевед Л.В. Козлякова рассказали 
детям, как за победу и личную храбрость в бою у устья 
реки Ижоры Александр Ярославович получил почётное 
прозвище «Невский». Познакомили учеников 3б класса 
со знаменитой битвой с крестоносцами на Чудском озе-
ре – Ледовым побоищем.

Вторую часть мероприятия проводила краевед Лена 
Владимировна, она рассказала, что в наши дни именем 
Александра Невского названы улицы и площади, и одна 
из таких улиц есть в Кольчугино. Также из её рассказа 
дети узнали, что в его честь установлены памятники, 
воздвигнуты православные церкви во многих городах. 

По завершению мероприятия заведующая городской 
библиотекой №1 задала школьникам вопросы. Дети под-
робно и вдумчиво ответили на них и выразили мнение, 
что такой формат урока им понравился. 

Уроки краеведения необходимы в школе, так как од-
новременно это и уроки граждановедения, помогающие 
ученику выбрать и сформировать свою систему ценно-
стей, в которой на одном из первых мест стоит патри-
отизм, а начинается он с любви к своей малой Родине. 
История нашей Родины и родного края, национальная 
культура, русская старина и бытовой уклад жизни на-
ших предков – важная область знаний, которую библио-
теки через разнообразие форм и методов в изучении кра-
еведения доносят до учащихся, формируя в их сознании 
Человека, Гражданина, Патриота.

Р. БОРИСОВА, 
заведующий городской библиотекой №1

трудно упомянуть всех дарите-
лей, да и не каждый был согласен, 
чтобы его имя стало известно, но, 
тем не менее, библиотеки искрен-
не благодарны всем откликнув-
шимся на акцию жителям.

Подводя итоги Недели даре-
ния, мы вновь убедились, что 
есть много людей с добрыми, 
бескорыстными сердцами. Жела-
ем всем здоровья, пусть они ни-
когда не потеряют такие редкие 
качества, как щедрость, бескоры-
стие, доброта!

О. АФАНАСЬЕВА,
заведующий отделом 

комплектования
Межпоселенческой 

Центральной библиотеки

С приближающимся праздником 
получателей социальных услуг 
поздравила заведующая отделе-
нием. Интересную концертную 
программу собравшимся показа-
ли солисты клуба «Хорошее на-
строение» Людмила Стрелкова  
и Александр Базаров. На вечере 
звучали стихи и песни  военных 
лет, многие другие любимые пес-
ни пели все вместе. В заверше-
ние программы праздника наши 
подопечные с  удовольствием 
посмотрели документальный 
фильм об истории Красной Ар-
мии «Непобедимая и легендар-
ная». 

В. КАРПОВА, 
заведующая отделением 

дневного пребывания КЦСОН 
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Годовая инфляция во 
Владимирской области в 
январе 2021 года замедли-
лась на 0,2 п.п. – до 5,4%. 
Положительную роль сы-
грали конкуренция и рост 
предложения товаров.

Рост цен на продо-
вольствие во Влади-
мирской области за-

медлился в январе до 7,3%. В 
начале года были организова-
ны места продаж фермерских 
продуктов как на рынках, так 
и в федеральных торговых 
сетях. Конкуренция привела 
к расширению предложения 
и корректировке цен. Пред-
ложение яблок расширилось 
благодаря снятию ограни-
чительных мер на ввоз им-
портных фруктов. Цены на 
вареные колбасы, сосиски, 
сардельки замедлились, по-
скольку в регионе запущены 
новые высокотехнологичные 
производства, и предложение 
таких мясных продуктов за-
метно выросло. А вот спрос 
на тепличные огурцы и поми-
доры сократился – и их стои-
мость перестала расти. Кроме 
того, торговые сети проводи-
ли акции для поддержания 
спроса и постарались удер-
жать цены на молоко, сливоч-
ное масло, сыр.

«Региональные предпри-
ятия, которые являются 
участниками национального 
проекта «Повышение произ-
водительности труда и заня-
тости», сократили издержки 
и расширили производство. 
Свою роль также сыграло 
снижение налога на прибыль 
и кредиты по льготной про-
центной ставке по програм-
мам Фонда развития про-
мышленности», – отмечает 
управляющий Отделением 
Владимир Банка России На-
дежда КалашНИКОВа.

Дополнительные затраты 
бизнеса повлияли на дина-
мику непродовольственной 
инфляции – по итогам янва-
ря во Владимирской области 
она повысилась до 5,8%. На-
пример, из-за дефицита от-
дельных комплектующих 
подорожали строительные 
материалы и мебель. При 
этом спрос на них был высо-
ким, поскольку прошлый год 
отличился ростом объемов 
сданного жилья и количе-
ством выданных ипотечных 
кредитов. 

А вот услуги подешевели в 
январе до 1,9%. Коронавирус 
вынудил многих поменять 
планы на отдых и сократил 
объем командировок. Аренда 
квартир падала в цене из-за 
низкого спроса со стороны 
туристов. Чтобы заинтересо-
вать пассажиров, РЖД стало 
лояльнее определять свою це-
новую политику – стоимость 
проезда в поездах дальнего 
следования снизилась после 
предновогоднего удорожания. 

По прогнозу Банка России, 
в феврале-марте годовая ин-

Увеличение производства 
владимирских колбас 

замедлило цены на продовольствие

фляция достигнет своего максимума 
и в дальнейшем будет снижаться. В 
базовом сценарии с учетом прово-
димой денежно-кредитной политики 
годовая инфляция в 2021 году соста-
вит 3,7–4,2% и останется вблизи 4% в 
дальнейшем. Как отмечают аналити-
ки, инфляционные ожидания населе-

С 2021 года учёт трудовой деятельности граждан, которые выш-
ли на работу впервые, будет вестись только в электронном виде – в 
новом современном формате трудовой книжки. те, кто начал рабо-
тать раньше, до конца 2020 года должны были определиться, какую 
форму книжки они выбирают: электронную или бумажную, подав 
заявления своим работодателям.

Электронная трудовая книжка содержит все необходимые сведения о 
трудовой деятельности: о работодателях и периодах работы, должности, 
профессии, специальности, квалификации, даты и номера приказов кадро-
вых мероприятий, основания для прекращения трудового договора и т.д.

Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки в режиме 
онлайн можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России 
или на портале госуслуг, а также через приложения ПФР для смартфо-
нов. При необходимости эти сведения можно направить по электронной 
почте (например, в случае дистанционного трудоустройства) или рас-
печатать для оформления загранпаспорта, ипотеки и т.д. (информация 
сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех 
инстанциях).

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном 
формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное 
заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бу-
мажному уже не смогут. 

Более подробная информация об ЭТК размещена на сайте Пенсионно-
го фонда РФ www.pfr.gov.ru.

Для сведения: во Владимирской области перешли на электронную 
трудовую книжку 36 236 человек.

ПФр инФорМирУЕТ

Трудовая книжка 
станет электронной

ния снизились, однако остаются 
на повышенных уровнях по срав-
нению с периодом до начала пан-
демии. Это, в основном, связано с 
произошедшим ранее ростом цен 
на отдельные товары повседнев-
ного спроса и переносом в цены 
ослабления рубля в 2020 году.
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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, 11111.1111100000 Время покажет
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Мужское/ Женское
(1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Курорт цвета хаки»
(1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант (1111166666+)
00000.1111100000 Познер (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5 55 55 55 55 5 Т/с «Склифосовский»
(1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (1111122222+)
22222.2 02 02 02 02 0 Т/с «Тайны следствия»
(1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный» (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» (1111166666+)
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи
1111166666.2525252525 ДНК (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Дорожный патруль»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Пять минут страха».
(1111122222+)
1111100000.0000000000, 44444.4545454545 Д/ф «Родион Наха�
петов. Любовь длиною в жизнь».
(1111122222+)
1111100000.5 55 55 55 55 5 Городское собрание.
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2525252525 Т/с «Такая работа».
(1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Голые Золуш�
ки». (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Старая гвардия».
(1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества».
(1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111155555,
1111166666.1111100000, 1111177777.4545454545, 1111199999.5050505050, 2222211111.5050505050 Но�
вости
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111155555.2 02 02 02 02 0, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.5050505050 Специальный ре�
портаж (1111122222+)
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � Т. Клауд (1111166666+)
99999.4040404040 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � В. Рамирес (1111166666+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога» (1111166666+)
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
Х. Арчулета � П. Микс. Bellator
(1111166666+)
1111144444.2020202020, 33333.5050505050 Еврофутбол. Об�
зор
1111166666.1111155555, 1111177777.5050505050 Х/ф «Проект А»
(1111122222+)
1111188888.2020202020, 1111199999.5555555555 Х/ф «Проект А�22222»
(1111122222+)
2020202020.3535353535 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура
2222222222.0000000000 Тотальный футбол (1111122222+)
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал» � «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании
22222.0 00 00 00 00 0 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры

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, 11111.1111100000 Время покажет
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000, 33333.3535353535 Мужское/ Женское
(1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Курорт цвета хаки»
(1111166666+)
2222222222.3030303030 «Док�ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Михаил Горбачев.
Первый и последний» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5 55 55 55 55 5 Т/с «Склифосовский»
(1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (1111122222+)
22222.2 02 02 02 02 0 Т/с «Тайны следствия»
(1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» (1111166666+)
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи
1111166666.2525252525 ДНК (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Основано на реальных
событиях (1111166666+)
22222.5555555555 Т/с «Дорожный патруль»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Будьте моим му�
жем...» (66666+)
1111100000.3030303030 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 Т/с «Такая работа».
(1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». (1111122222+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка». (1111122222+)
2222222222.3535353535, 22222.5555555555 «Осторожно, мо�
шенники!» (1111166666+)
2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5, 11111.3 53 53 53 53 5 Д/ф «Звёзды и
аферисты». (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111155555,
1111177777.4545454545, 2222222222.3535353535 Новости
66666.0505050505, 1111144444.2020202020, 00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 11111.4040404040 Специальный
репортаж (1111122222+)
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Л. Кайоде (1111166666+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога» (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Правила игры» (1111122222+)
1111122222.0505050505 Все на регби!
1111122222.5555555555 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юни�
орки
1111144444.5555555555 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Лыжные гонки. Жен�
щины. 1111100000 км
1111166666.3030303030 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юнио�
ры
1111177777.5555555555, 2020202020.0000000000 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) � «Боруссия»
(Дортмунд). Кубок Германии. 1/
4 финала
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Альба» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины. (00000+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры

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, 11111.0 50 50 50 50 5 Время покажет
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000, 33333.2525252525 Мужское/Женское
(1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Курорт цвета хаки»
(1111166666+)
2222222222.3030303030 «Док�ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант (1111166666+)
00000.1111100000 «111110000011111 вопрос взрослому»
(1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5 55 55 55 55 5 Т/с «Склифосовский»
(1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (1111122222+)
22222.2 02 02 02 02 0 Т/с «Тайны следствия»
(1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Черчилль» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» (1111166666+)
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи
1111166666.2525252525 ДНК (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Поздняков (1111166666+)
2323232323.5555555555 Захар Прилепин. Уроки
русского (1111122222+)
00000.2525252525 Мы и наука. Наука и мы
(1111122222+)
33333.0000000000 Т/с «Дорожный патруль»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4545454545 Х/ф «Любовь земная». (00000+)
1111100000.4545454545, 44444.4545454545 Д/ф «Ольга Остро�
умова. Любовь земная». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2525252525 Т/с «Такая работа».
(1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Тачка». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Старая гвардия. Ог�
ненный след». (1111122222+)
2222222222.3535353535 Линия защиты. (1111166666+)
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Деньги
исчезают в полночь». (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111155555,
1111177777.4545454545, 2222222222.3535353535 Новости
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0, 2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж (1111122222+)
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд � М. Мастернак (1111166666+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога» (1111166666+)
1111111111.3030303030 «На пути к Евро» (1111122222+)
1111122222.5555555555 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниорки
1111133333.4040404040 Смешанные единобор�
ства. Д. Омельянчук � Т. Джон�
сон. ACA (1111166666+)
1111144444.5555555555 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Лыжные гонки. Муж�
чины. 1111155555 км
1111166666.5555555555 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле�
дования. Юниоры
1111177777.5555555555, 2020202020.0000000000 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» �
«Севилья». Кубок Испании. 1/2
финала
22222.0000000000 Футбол. «Фиорентина» �
«Рома». Чемпионат Италии
44444.0000000000 Лыжный спорт. Чемпионат
мира

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, 11111.1111100000 Время покажет
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000, 33333.3535353535 Мужское/Женское
(1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле (1111166666+)
1111199999.4545454545 Пусть говорят (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 Т/с «Курорт цвета хаки»
(1111166666+)
2222222222.3030303030 Большая игра (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Диагноз для Стали�
на». (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5 55 55 55 55 5 Т/с «Склифосовский»
(1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (1111122222+)
22222.2 02 02 02 02 0 Т/с «Тайны следствия»
(1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Черчилль» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный» (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы» (1111166666+)
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи
1111166666.2525252525 ДНК (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные» (1111166666+)
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование (1111166666+)
00000.2020202020 «Крутая история» (1111122222+)
22222.5050505050 Т/с «Дорожный патруль»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Евдокия». (00000+)
1111100000.5555555555 Д/с Актерские судьбы.
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2525252525 Т/с «Такая работа».
(1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Поющие «тру�
сы». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Т/с «Призраки Замоскво�
речья». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон». (1111122222+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111155555,
1111166666.5555555555, 2222211111.5555555555 Новости
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0,
2222222222.0505050505, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.5050505050, 1111166666.3535353535 Специаль�
ный репортаж (1111122222+)
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � М. Гассиев (1111166666+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога» (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Большой хоккей» (1111122222+)
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
М. Рагозин � Л. Гимараеш. RCC
Intro (1111166666+)
1111144444.5555555555 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Лыжные гонки. Эста�
фета. Женщины
1111177777.4545454545 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Женщины
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
конференции
2222222222.5555555555 Футбол. «Леванте» � «Ат�
летик». Кубок Испании. 1/2 фи�
нала
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Реал» (Испания). Евро�
лига. Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».

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, 22222.3030303030 Модный приговор
(66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет (1111166666+)
1111155555.1111155555, 33333.2020202020 Давай поженимся!
(1111166666+)
1111166666.0000000000, 44444.0000000000 Мужское/Женское
(1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.0505050505 Вечерний Ургант (1111166666+)
00000.0000000000 Д/ф «Женщина» (1818181818+)
11111.5050505050 Вечерний Unplugged (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном (1111122222+)
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Близкие люди» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Акушерка. Счастье
на заказ» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Дом культуры и смеха.
Весна» (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Кабы я была цари�
ца...» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Литейный» (1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее (1111166666+)
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы» (1111166666+)
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие
1111144444.0000000000 Место встречи
1111166666.2525252525 ДНК (1111166666+)
1111177777.3030303030 Жди меня (1111122222+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Потерянные» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Своя правда» (1111166666+)
11111.1111155555 Квартирный вопрос (00000+)
22222.0505050505 Х/ф «Муж по вызову» (1111166666+)
33333.3535353535 Т/с «Дорожный патруль»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Игра с тенью».
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.2525252525, 1111155555.1111100000 Х/ф «Чёрная мес�
са». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Выстрел в спину».
(1111122222+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Золотая кровь. Чёр�
ный Орлов». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». (1111122222+)
00000.0505050505 Х/ф «Красная лента». (1111122222+)
11111.4545454545 Петровка, 38. (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Призраки Замоскво�
речья». (1111122222+)
55555.0000000000 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111155555,
2222211111.5555555555 Новости
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5,
2222222222.2525252525, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.5050505050 Специальный ре�
портаж (1111122222+)
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд � К. Влодарчик (1111166666+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор (00000+)
1111133333.1111100000 Смешанные единоборства.
В. Минаков � Ди Дж. Линдер�
ман. В. Минаков � Т. Джонсон.
Fight Nights. (1111166666+)
1111144444.5555555555 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Лыжные гонки. Эста�
фета. Мужчины
1111177777.0505050505 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
конференции
2222222222.0505050505 «Точная ставка». (1111166666+)
2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Вильярреал». Чемпионат Испа�
нии
22222.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Альба» (Германия). Ев�
ролига. Мужчины
44444.0000000000 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
55555.0000000000 Хоккей. «Аризона Койотис»
� «Миннесота Уайлд». НХЛ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники (1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Александр Балуев.
Герой, одержимый страстью»
(1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
(66666+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Интердевочка» (1111166666+)
1111166666.4545454545 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.2525252525 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время
2222211111.2020202020 Х/ф «Давай разведемся!»
(1111166666+)
2323232323.0505050505 Юбилейный концерт Ан�
желики Варум. (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «Как украсть милли�
он». (66666+)
22222.3535353535 Модный приговор. (66666+)
33333.2020202020 Давай поженимся! (1111166666+)
44444.0505050505 Мужское / Женское. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота»
88888.0000000000 Вести. Местное время
88888.2020202020 Местное время. Суббота
88888.3535353535 «По секрету всему свету»
99999.0000000000 «Тест» (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 Х/ф «Нарисованное сча�
стье» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу
2222211111.0000000000 Х/ф «Жизнь прекрасна»
(1111122222+)
11111.4040404040 Х/ф «Поезд судьбы» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 ЧП. Расследование (1111166666+)
55555.3535353535 Х/ф «Идеальное убийство»
(1111166666+)
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным
88888.5050505050 Поедем, поедим!
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 Секрет на миллион (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.0000000000 Новые русские сенсации
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222222222.0000000000 Звезды сошлись (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Международная пилора�
ма» (1818181818+)
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса (1111166666+)
11111.5050505050 Дачный ответ

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Дамское танго». (1111122222+)
77777.3030303030 Православная энциклопе�
дия. (66666+)
88888.0000000000 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». (1111122222+)
99999.3030303030 Х/ф «В стиле Jazz». (1111166666+)
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». (00000+)
1111133333.5050505050 «1111100000 самых...» (1111166666+)
1111144444.2525252525 Х/ф «Обмани себя». (1111122222+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Кукольный домик».
(1111122222+)
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Водка». (1111166666+)
00000.4040404040 Д/ф «Удар властью. Эду�
ард Шеварднадзе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Аризона Койотис»
� «Миннесота Уайлд». НХЛ
77777.3535353535, 99999.2020202020, 1111122222.0000000000, 1111166666.5050505050 Ново�
сти
77777.4 04 04 04 04 0, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111166666.5 55 55 55 55 5, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.2525252525 М/ф «Зарядка для хвоста»
99999.3535353535 М/ф «Ну, погоди!»
99999.5555555555 Х/ф «Игра смерти». (1111166666+)
1111122222.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111144444.2020202020 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Лыжные гонки. Жен�
щины. 3030303030 км
1111166666.2020202020 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111177777.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1818181818.5555555555 Футбол. «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону) � «Сочи». Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
2222211111.0000000000 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Гусарская бал�
лада» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 Часовой (1111122222+)
88888.1111100000 Здоровье (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111100000 Жизнь других (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 Видели видео?
(66666+)
1111133333.2525252525 Д/ф «Скользить по краю».
К юбилею Андрея Миронова
(1111122222+)
1111144444.2020202020 «ДОстояние РЕспубли�
ки». К юбилею Андрея Мироно�
ва (1111122222+)
1111155555.5050505050 Х/ф «Ищу жену с ребен�
ком» (1111166666+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время
2222211111.5050505050 «Ледниковый период»
2323232323.5555555555 Концерт группы «Рондо»
(1111122222+)
11111.4545454545 Вечерний Unplugged (1111166666+)
22222.2525252525 Модный приговор (66666+)
33333.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
33333.5555555555 Мужское / Женское (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030, 11111.3030303030 Х/ф «Родная крови�
ночка» (1111122222+)
66666.0000000000, 33333.0505050505 Х/ф «Любовь из про�
бирки» (1111122222+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье
88888.3535353535 «Устами младенца»
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Неотправленное
письмо» (1111122222+)
1111155555.2525252525 Х/ф «Лёд» (1111122222+)
1111177777.4 54 54 54 54 5 «Ну�ка, все вместе!»
(1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Х/ф «Муж по вызову» (1111166666+)
77777.0000000000 Центральное телевидение
(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
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор (1111166666+)
1111144444.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска (1111122222+)
2323232323.2020202020 Основано на реальных
событиях (1111166666+)
22222.1111155555 Т/с «Скелет в шкафу» (1111166666+)
33333.3535353535 Т/с «Дорожный патруль»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Евдокия». (00000+)
77777.3030303030 «Фактор жизни». (1111122222+)
88888.0000000000 Д/с Любимое кино. (1111122222+)
88888.3535353535 Х/ф «Золотая кровь. Чер�
ный Орлов». (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета».
(1111122222+)
1111122222.4040404040 Х/ф «Блондинка за уг�
лом». (1111122222+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Между нами, блондин�
ками...» Юмористический кон�
церт. (1111122222+)
1111166666.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Московский ро�
манс». (1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Чёрная вдова». (1111122222+)
2222222222.1111155555 Д/с Актерские судьбы.
(1111122222+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Бедные родствен�
ники» советской эстрады». (1111122222+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Ва�банк». (1111122222+)
11111.4040404040 Х/ф «Ва�банк�22222». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Бандехас � С. Петтис. Bellator
(1111166666+)
77777.0000000000, 99999.2020202020, 1111177777.3030303030 Новости
77777.0505050505, 00000.0505050505 Все на Матч!
99999.2525252525 М/ф «Старые знакомые»
99999.4545454545 М/ф «Приходи на каток»
99999.5555555555 Лыжный спорт. Марафон�
ская серия Ski Classics. 9090909090 км
1111133333.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны
1111144444.5050505050 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Лыжные гонки. Муж�
чины. 5050505050 км
1111177777.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1818181818.5555555555 Футбол. «Спартак» (Мос�

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.1111155555, 00000.0000000000 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
88888.3 53 53 53 53 5, 1111111111.1111100000, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5,
1111166666.2 02 02 02 02 0, 1111199999.1111100000, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5, 2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0
Голливуд Страны Советов
88888.5050505050 Х/ф «Подкидыш».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.2525252525, 11111.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Цвет времени.
1111122222.3030303030 Д/ф «Александровка».
1111133333.4040404040 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.4040404040 Х/ф «Свадьба».
1111177777.4040404040, 22222.2020202020 Симфонические ор�
кестры России. Симфонический
оркестр Москвы «Русская фи�
лармония». Дирижер Ф.Маст�
ранджело.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0505050505 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
2222211111.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне».
11111.5050505050 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
77777.0505050505 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.1111100000, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Х/ф «Железный человек».
(1111122222+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». (1111166666+)
11111.1111100000 «Кино в деталях» (1111188888+)

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»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0 00 00 00 00 0 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная 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 «Ромео должен уме�
реть» (1111166666+)
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Ультрафиолет» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Мама Life». (1111166666+)
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Где логика?» (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Stand up». (1111166666+)
00000.0505050505 «Комик в городе». (1111166666+)
11111.1111100000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.4545454545 «Импровизация». (1111166666+)
33333.3030303030 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.2525252525 «Открытый микрофон».
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
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 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Врачи. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла: Воз�
мездие». (1111166666+)
11111.0000000000 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)
22222.0000000000 Громкие дела. (1111166666+)
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды»
(1111166666+)
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 1111188888.2525252525, 00000.0000000000 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии проис�
хождения»
88888.2020202020 Цвет времени.
88888.3 53 53 53 53 5, 1111111111.1111100000, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111144444.4 04 04 04 04 0,
1111155555.5 05 05 05 05 0, 1111199999.1111100000, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5, 2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0
Голливуд Страны Советов
88888.5 05 05 05 05 0 Х/ф «У самого синего
моря».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.2525252525, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3535353535, 2222222222.2020202020 Т/с «Мария Тере�
зия. Женщина на войне».
1111133333.4545454545, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111144444.0000000000 «Игра в бисер»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111166666.0505050505 Х/ф «Антоша Рыбкин».
1111166666.5555555555 Симфонические оркест�
ры России. Новосибирский ака�
демический симфонический ор�
кестр. Дирижер Г.Ринкявичюс.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0505050505 Д/ф «Джентльмены уда�
чи». Я злой и страшный серый
волк».
2222211111.5050505050 «Белая студия».
11111.3535353535 Симфонические оркестры
России. Государственный сим�
фонический оркестр Республи�
ки Татарстан. Дирижер А.Слад�
ковский.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл�
ды». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Филатов». (1111166666+)
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
(1111166666+)
1111100000.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Девять ярдов».
(1111166666+)
1111122222.4545454545 Х/ф «Железный человек».
(1111122222+)
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня�Федя». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
22222». (1111122222+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Матрица». (1111166666+)
11111.1111100000 Стендап Андеграунд. (1111188888+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4545454545 «Территория заб�
луждений» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0 Засекреченные
списки (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман»
(1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Лара Крофт» (1111166666+)
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» (1111166666+)
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Двойное наказание»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Импровизация». (1111166666+)
2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5 «Женский стендап».
(1111166666+)
00000.0505050505 «Комик в городе». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
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 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Универсальный сол�
дат». (1111166666+)
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 1111188888.2525252525, 00000.0000000000 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии проис�
хождения»
88888.2020202020 Цвет времени.
88888.4 04 04 04 04 0, 1111111111.1111100000, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111144444.4 04 04 04 04 0,
1111155555.5 05 05 05 05 0, 1111199999.1111100000, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5, 2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0
Голливуд Страны Советов
88888.5555555555 Х/ф «Свадьба».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.2525252525 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3535353535, 2222222222.3030303030 Т/с «Мария Тере�
зия. Женщина на войне».
1111133333.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111144444.0000000000 Искусственный отбор.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111166666.0505050505 Х/ф «Первоклассница».
1111177777.1111155555 Симфонические оркестры
России. Государственный сим�
фонический оркестр Республи�
ки Татарстан. Дирижер А.Слад�
ковский.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0505050505 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым».
2222211111.4545454545 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер».
00000.4545454545 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родчен�
ко».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики».
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри»
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл�
ды» (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Филатов». (1111166666+)
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
(1111166666+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Матрица». (1111166666+)
1111122222.5555555555 Х/ф «Железный человек�
2» (1111122222+)
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня�Федя». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
3» (1111122222+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Матрица. Перезаг�
рузка». (1111166666+)
11111.1111100000 Стендап Андеграунд. (1111188888+)

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»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 44444.4040404040 «Докумен�
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман»
(1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Час расплаты» (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Мистер Крутой» (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Двое на миллион». (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Stand up». (1111166666+)
00000.0505050505 «Комик в городе». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Врачи. (1111166666+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Мистические истории.
(1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Игра Эндера». (1111122222+)
11111.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)

77777.3535353535, 1111188888.1111155555, 00000.0000000000 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита»
88888.3 03 03 03 03 0, 1111111111.1111100000, 1111133333.3 03 03 03 03 0, 1111144444.4 04 04 04 04 0,
1111155555.5 05 05 05 05 0, 1111199999.1111100000, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5, 2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0
Голливуд Страны Советов
88888.4545454545 Х/ф «Воздушный извоз�
чик».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.2525252525, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.3535353535, 2222222222.3030303030 Т/с «Мария Тере�
зия. Женщина на войне».
1111133333.4545454545 Цвет времени.
1111144444.0000000000 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111166666.0505050505 Х/ф «Леночка и виноград».
1111166666.5555555555 Симфонические оркест�
ры России. Академический сим�
фонический оркестр Московской
филармонии. Дирижер Ю.Симо�
нов.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0505050505 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
2222211111.5050505050 «Энигма».
22222.0000000000 Симфонические оркестры
России. Московский государ�
ственный академический сим�
фонический оркестр. Дирижер
П.Коган.
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики»
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри»
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл�
ды» (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Филатов». (1111166666+)
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
(1111166666+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Матрица. Перезаг�
рузка». (1111166666+)
1111122222.5555555555 Х/ф «Железный человек�
3» (1111122222+)
1111155555.2525252525 Т/с «Сеня�Федя». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Матрица. Револю�
ция» (1111166666+)
11111.3 53 53 53 53 5 Стендап Андеграунд.
(1818181818+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0 00 00 00 00 0 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Знаете ли вы, что?»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман»
(1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Отряд самоубийц»
(1111166666+)
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Готика» (1818181818+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Студия «Союз». (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Концерт «Иван Абра�
мов». (1111166666+)
00000.0505050505 «Комик в городе». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111122222.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.4040404040 Врачи. (1111166666+)
1111155555.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу»
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Т/с «Викинги». (1111166666+)
33333.1111155555 Д/с «Властители». (1111166666+)
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. Битва за Москву. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни»
77777.4040404040 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.2 52 52 52 52 5, 1111111111.3 53 53 53 53 5, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111144444.4 04 04 04 04 0,
1111155555.3030303030, 1111188888.1111155555, 1111199999.1111100000, 1111199999.4545454545,
2020202020.5555555555 Голливуд Страны Сове�
тов
88888.4040404040 Х/ф «Моя любовь».
1111100000.1111155555 ХX век.
1111111111.5050505050 Открытая книга.
1111122222.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3535353535 Т/с «Мария Терезия. Жен�
щина на войне».
1111133333.4545454545 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.4545454545 Х/ф «Подкидыш».
1111166666.5555555555 «Энигма».
1111177777.3535353535 Симфонические оркестры
России. Московский государ�
ственный академический сим�
фонический оркестр. Дирижер
П.Коган.
1818181818.3030303030 «Царская ложа».
2020202020.0000000000, 2222222222.4545454545 Линия жизни
2222211111.1111100000 Д/ф «История Аси Клячи�
ной, которая любила, да не выш�
ла замуж».
00000.0000000000 Х/ф «Королева Испании».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Дылды». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Филатов». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи». (1111166666+)
1111133333.0 00 00 00 00 0 Русские не смеются.
(1111166666+)
1111144444.0000000000, 1111188888.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Между нами шоу. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Копы в юбках». (1111166666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Охотник за голова�
ми» (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Свободные люди ок�
руга Джонс». (1818181818+)

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+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Чудо�женщина»
(1111166666+)
2222222222.4040404040 Х/ф «Девушка с татуи�
ровкой дракона» (1818181818+)
11111.4545454545 Х/ф «Призрачная красота»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». (1111166666+)
00000.0505050505 «ХБ». (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
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 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Достать ножи».
(1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Киллеры». (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Правдивая ложь».
(1111166666+)
22222.3030303030 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)
33333.1111155555 Громкие дела. (1111166666+)

2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Ювентус» �
«Лацио». Чемпионат Италии
11111.4040404040 Специальный репортаж
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0 50 50 50 50 5 М/ф «Шалтай�Болтай».
«Сказки�невелички».
77777.4040404040 Х/ф «Сельская учительни�
ца»
99999.2 02 02 02 02 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111122222.4 54 54 54 54 5, 1111133333.3 03 03 03 03 0,
1818181818.2525252525, 2020202020.5555555555 Голливуд Страны
Советов
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
1111100000.0505050505 Х/ф «Укрощение строп�
тивой»
1111111111.4545454545, 00000.5050505050 Д/ф «Затерянный
мир острова Биоко и его коро�
ли»
1111133333.0000000000 Д/с «Русь».
1111133333.4545454545 Д/с «Красивая планета»
1111144444.0000000000 Х/ф «Сердце не камень»
1111166666.1111155555 Линия жизни
1111177777.1111100000 «Красная лента». Гала�
концерт звёзд мировой оперы
1818181818.4545454545 Х/ф «Стакан воды»
2222211111.1111100000 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
2222222222.0000000000 Х/ф «Стэнли и Айрис»
2323232323.4040404040 Клуб 3333377777
11111.4545454545 Д/с «Искатели»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.0505050505 М/с «Фиксики»
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей»
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота»
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри»
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111111111.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. (1111122222+)
1111100000.0505050505 Между нами шоу. (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Охотник за голова�
ми» (1111166666+)
1111144444.3535353535 Х/ф «Копы в юбках». (1111166666+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Большой и добрый
великан». (1111122222+)
1111199999.1111155555 М/ф «Семейка Аддамс».
(1111122222+)
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Малефисента».
(1111122222+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Звёздная пыль».
(1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Pro любовь». (1818181818+)
33333.2020202020 Х/ф «Огни большой дерев�
ни» (1111122222+)

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+)
66666.4 04 04 04 04 0 Х/ф «СуперБобровы».
(1111122222+)
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». (1111166666+)
99999.0505050505 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.1111100000 «Самая полезная про�
грамма». (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 «Kingsman: Золотое
кольцо». (1111166666+)
2 02 02 02 02 0.1111100000 Х/ф «Великая стена».
(1111166666+)
2222222222.0505050505 Х/ф «Оверлорд». (1111166666+)
00000.0000000000 Бокс. Бой�реванш за зва�
ние чемпиона в тяжёлом весе.
Д. Уайт � А. Поветкин (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Город грехов». (1818181818+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Мама Life». (1111166666+)
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция».
(1111166666+)
2222222222.0000000000 «Секрет». (1111166666+)
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
(1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Богемская рапсодия».
(1818181818+)
22222.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
1111100000.1111155555 Х/ф «Киллеры». (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Правдивая ложь».
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Сын маски». (1111122222+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Призрачный пат�
руль». (1111122222+)
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. (1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Эволюция». (1111122222+)
00000.4545454545 Т/с «Викинги». (1111166666+)

ква) � «Краснодар». Тинькофф
Российская Премьер�лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.0000000000 Х/ф «Игра смерти» (1111166666+)
11111.0 00 00 00 00 0 Шорт�трек. Чемпионат
мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Осьминожки». «Лос�
кутик и Облако»
77777.4545454545 Х/ф «Машенька».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 50 50 50 50 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111144444.5 05 05 05 05 0,
1111177777.5555555555, 1111199999.1111155555 Голливуд Страны
Советов
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
99999.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Стакан воды».
1111122222.3535353535 Письма из провинции
1111133333.2525252525, 11111.4040404040 Диалоги о живот�
ных
1111144444.2020202020 Д/ф «Другие Романовы»
1111155555.0505050505 Х/ф «Майерлинг»
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111188888.1111155555 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «Мой младший брат»
2222211111.5050505050 Шедевры мирового му�
зыкального театра
00000.1111100000 Х/ф «Укрощение стропти�
вой»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов в деле. (1111166666+)
1111111111.0000000000, 22222.1111100000 Х/ф «Одноклассни�
цы. Новый поворот». (1111166666+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Звёздная пыль».
(1111166666+)
1111155555.0505050505 Х/ф «Золотой компас».
(1111122222+)
1111177777.1111155555 М/ф «Семейка Аддамс».
(1111122222+)
1111199999.0000000000 М/ф «Холодное сердце�
2» (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Малефисента. Вла�
дычица тьмы». (66666+)
2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Стендап Андеграунд.
(1818181818+)
00000.2525252525 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». (1111166666+)
33333.2020202020 Х/ф «Анаконда�2. Охота за
проклятой орхидеей». (1111122222+)
44444.5050505050 Т/с «Последний из Маги�
кян» (1111122222+)
55555.1111155555 «6 кадров». (1111166666+)
55555.2525252525 М/ф «Айболит и Бармалей»
55555.4040404040 М/ф «Как это случилось»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Турнир по смешанным еди�
ноборствам UFC. Я. Блахович �
И. Адесанья (1111166666+)
77777.0000000000 Х/ф «Во имя короля». (1111166666+)
99999.0505050505 Х/ф «Исход: Цари и боги»
(1111122222+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов».
(1111122222+)
1111133333.5 05 05 05 05 0, 2 02 02 02 02 0.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Мумия».
(1111122222+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Мумия возвращает�
ся». (1111122222+)
1818181818.4545454545 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (1111166666+)
00000.0505050505 «Глупота по�американски».
Концерт Михаила Задорнова.
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
99999.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
(1111166666+)
1111133333.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Пой без правил. Спец�
выпуск». (1111166666+)
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
(1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Прожарка». (1818181818+)
00000.0000000000 Х/ф «Угадай, кто?» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Новый день. (1111122222+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Сын маски». (1111122222+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Эволюция». (1111122222+)
1111144444.1111155555 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». (1111166666+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Достать ножи». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Ужастики». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрачный пат�
руль». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Последний герой. Чем�
пионы против новичков. (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». (1111122222+)
22222.0000000000 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. (1111166666+)
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доставка дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

дрова недорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

мастерскаЯ по ремонту 
Реклама

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: 

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

Вниманию населения!
26 февраля
состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

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

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама 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 = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 
8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремонт 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!ул. 50 лет октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

теплицы
от производителя

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

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

вузы системы мвД россии оБъЯвлЯют наБор 
канДиДатов на 2021 гоД (выпускники 11 классов)
СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ:

1. Нижегородская академия МВД России (г. Нижний-Новгород)
2. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (г. Москва)
3. Рязанский Филиал Московского университета МВД России им. В.Я. 
Кикотя (г. Рязань)
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова 
(г. Орёл)
5. Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт- Петербург)

Направления подготовки: > судебная экспертиза; > правоохрани-
тельная деятельность; > психология; > правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности (юриспруденция); > информационная безопас-
ность автоматизированных систем.

срок приёма документов до 1 марта 2021 года
 в омвД россии по кольчугинскому району, 

ул. Шмелёва, д. 20, кабинеты №№325, 323, 322,
тел. 8 (49245) 2-07-77, 2-38-64, 8-977-952-74-21

ритУАлЬНые изделия НА зАКАз
ограды
кресты
цветники
столы
лавочки

8 (919) 010 80 01 Кольчугино, ул. Ленина, 19

АКЦИЯ до 28.02.2021
покупаЙ выгоДно 

установи, когДа уДоБно
*зимнее хранение бесплатно

Цены 2020 года

Реклама. ООО «СК УСАДЬБА». ОГРН 1133326000026

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000242:73, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, снт «Мелиоратор», ул. Третья, д. 73. Заказчиком 
кадастровых работ является  Морозов Д.В., проживающий(ая): г. Москва, ул. Красноярская, д. 13,  кв. 64, тел. для связи: 
8-900-477-71-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, снт «Мелиоратор», у входа в снт  
«29» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «26» февраля  2021 г. по «29» марта 2021 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000242.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:000241:345, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиора-
тор», уч. 345. Заказчиком кадастровых работ является  
Морозов Д.В., проживающий(ая): г. Москва, ул. Красно-
ярская, д. 13,  кв. 64, тел. для связи: 8-900-477-71-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиора-
тор», у входа в снт  «29» марта 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 «26» февраля  2021 г. по «29» марта 2021 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000241, 33:03:000247.

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 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 № 33:18:000531:111, расположенного:  Владимирская обл, р-н 
Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Московская, дом 8/28. Заказчиком када-
стровых работ является  Сорокоумова М.В., проживающая (ий): г. Кольчугино, ул. К. Либкнехта,  д. 4,  тел. для связи: 
8-910-175-66-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл., р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Московская, у дома 8  
«29» марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «26» февраля  2021 г. по «29» марта 2021 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000531.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001407:116, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5»; номер када-
стрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Клементьева Л.И., обл. Московская, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 32, 
корп. 3, кв. 57; т. 8 (916) 220-20-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «30» марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» февраля 2021 г. по «15» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» февраля 2021 г. по «30» марта 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00
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!

!

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 фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66, 

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

пл. 17,7 кв.м, ул. Коллектив-
ная, д. 43, рядом с балконом, 
космет. ремонт на этаже, дв. на 
этаже закрыв. на ключ, в комн. 
стены утепл. гипсокартоном, 
дв. метал., мебель (шифоньер, 
диван-кровать, кух. шкафчики), 
холодильник, стиральная маши-
на «Индезит» (б/у 2 г.), раковина 
с г/х водой, душ. кабина, много 
подвесных полок для крупно-
габаритной посуды, Wi-Fi, ка-
бельное ТВ, 1 собственник, все 
выписаны, долгов по ЖКХ нет, 
угловая, цена 450 т.р. Тел. 8-919-
00-44-906
Комнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Комнату в общежитии, общ. 

пл. 18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  
хол. вода, цена 330 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Комнату в общежитии, п. 

Труда, д. 7, общ. пл. 35 кв. м, 3/4 
эт.д., окно дерев. Цена 180 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
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., сантехни-
ка новая, соседи не проживают, 
цена 350 т.р., торг, маткапитал не 
предлагать. Тел. 8-910-779-42-
35, 8 (49245) 2-03-34
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 2/2 

эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 32 
кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, неуглов., цена 680 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

эт.д., комн. смеж., неуглов., пл. 
46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 41 кв.м, углов., 
комнаты смеж., кух. 6 кв.м, кос-
мет. ремонт, цена 650 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 750 т.р., торг. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 8,5 кв.м, коридор 10 
кв.м, окна ПВХ, балкон, космет.  
ремонт, с/у разд. в кафеле,  цена 
1530 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
2 комн. кв., с. Б. Кузьмин-

ское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м, кух. 9 кв.м, комн. изолир.,  
лоджия, подвал, спутник. тарел-
ка ТВ, в селе магазин, школа, 
дет. сад. Цена 670 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, комна-
ты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 кв.м, 
кух. 6 кв.м, кладовая, трубы все 
поменены, счётчики, возможно 
под нежилое, цена 770 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-

вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Алексеева, 

1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 
6 кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
душ. кабина, цена 1100 т.р. или 
ОБМЕН на 1 комн. кв., ул. план., 
рассмотрим все варианты.Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, «Сахалин», общ. 

пл. 45 кв.м, комн. 22 кв.м, кух. 12 
кв.м, газ. отоп., с/у в доме, уч. 3,5 
сот. Цена 1100 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, Ле-

нин. пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 
комн., кух. 10 кв.м, газ, вода, уч. 
9 сот. Цена 2400 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 

кв.м, все удобства, земли 7 сот., 
цена 1300 т.р., торг. Тел. 8-910-
09-00-100
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. про-
филя, баня, земли 12 сот. Цена 
1250 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
3емельный участок, д. 

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

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

Флорищи, 18 сот. земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
Земельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., летний домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круглый год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, д. Фло-

рищи, 25 сот., на центральной 
улице. Тел. 8-980-046-86-54
Земельный участок, 5 со-

ток, снт «Раздолье», насажде-
ния, рядом водоём, цена 70 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду. Тел. 8-980-750-
27-90, 8-910-095-32-58
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
Дачу, д. Паддубки, 2-этаж-

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 5 сот., рядом 
озеро, собственник, цена 350 
т.р., возможен торг. Тел. 8-915-
779-98-58
Гараж, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

1 комн. кв., центр, 
4000 р. + коммун. платежи.

т. 2-57-41, 8-904-259-58-30

Реклама

Мясо кроликов, парное, 400 
руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Кроликов (самцы + самки, 

крольчата). Мясо кроликов. 
Тел. 8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Клюкву, г. Вологда. Тел. 

2-16-37, 8-919-017-25-28
Мёд. Тел. 8-919-001-95-87
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
Сено, солому, дрова от 1 

куб. м, дёшево. Тел. 8-909-275-
96-25, 8-915-755-74-17 
Дрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
Дрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
Бак эмалир. 25 л,, нов., 

ковёр, шерсть, 2,5х1,5, нов., 
швейную машинку, ножную, 
Подольск, нов., лыжи пластико-
вые, длина 190 см, банки 2 и 3 
л, столовый сервиз, нов., хру-
сталь. Тел. 8-919-020-83-23
Газовую плиту «Гефест», 

закален. стекло, чугунные ре-
шётки, гриль, электророзжиг. 
Тел. 8-910-184-42-63
Пылесос «Hoover», новый в 

упаковке, цвет красный, цена 4 
т.р. Тел. 8-980-046-86-54
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Печку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Телевизор «Панасоник», 

хор. качество, б/у, отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, кра-

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

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

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

179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, 

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, на-
тур. кожа, новые, демисезонные, 
«Ральф Рингер», сапоги жен. 
«Карри», зим., р-р 41, чёрные, 
новые, натур. кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, женские, зимние, 

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

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды подрост., ско-

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

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

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать. Тел. 8-910-

678-58-24
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 600 

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

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. Тел. 8-905-612-00-60
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
612-00-60
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-612-00-60

Баню.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

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

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

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

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-905-612-00-
60
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/м «Lexus RX 350C», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полная комплектация. Цена 1120 
т.р. Тел. 8-905-141-07-27 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 компл.   резины на дис-
ках. Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

состояние хорошее. Тел. 8-962-
085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56
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Реклама

на ШвеЙное 
произвоДство 

треÁуÞтсß:
швеи 

(можно без опыта 
работы) 

и упаковщики.
Высокая з/п.

Т. 8-919-023-03-06

Реклама

« «

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
пригËаØает на раÁоту (по резуËÜтатаÌ соÁеседованиß)

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

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постоßннуÞ раÁоту треÁуÞтсß:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «Базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.

Дополнительная информация на собеседовании.
Тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

преДприЯтию 
на постоßннуÞ 

раÁоту
треÁуÞтсß 

мужчины 
предпенсионного 

и пенсионного 
возрастов.

З/п от 16 тыс. руб. 
8-910-179-30-00, 
8-915-755-81-88

Реклама

треÁуетсß
токарь 
на производство.
Заработная плата 

по результатам собеседования 
Т. 8-919-007-34-70

Реклама

слуЖБа по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 

г. Владимир приглашает граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 

службу и имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 

лет, поступить на военную службу по контракту 
в Министерство обороны Российской Федерации.

Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 
За более подробной информацией обращаться на 

пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, 

дом 55а или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

ООО «Кольчугцветметобработка» 
пригËаØает на постоßннуÞ раÁоту

по проÔессиßÌ:
4токарь;
4слесарь-инструментальщик;
4правильщик проката и труб;
4волочильщик цветных металлов;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.

Полный соцпакет. 
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

Развлекательный 
центр «Планета»
пригËаØает 

Реклама

сотрудника
для обслуживания 

оборудования 
(боулинг, 

игровые автоматы).
Обязанности: обслуживание 

и ремонт оборудования.
График работы:

2\2 с 12-00 до 23-00.
Опыт работы желателен, но 

не обязателен. Научим всему 
на рабочем месте.

Тел. 8-919-01-45-831

ооо «Вèíåðáåðãåð Êèðïè÷»

треÁуетсß: 
уборщик служебных и офисных 

помещений.
Заработная плата от 20 тысяч рублей.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

НАБИРАЕМ  
СОТРУДНИКОВ 

 БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
РАБОТА в г. КОЛЬЧУГИНО

МОЙЩИЦА 
ТАРЫ
Спецодежда 

предоставляется.
От 1300 руб. смена.

Авансы каждую неделю.

Реклама

Тел. 8-920-291-93-75

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000506:1129, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №6, гараж №17; номер кадастрового квартала 33:18:000506. Заказчиком 
кадастровых работ является Шаркова Е. В., обл. Владимирская, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 1, кв. 12; т. 8 (915) 795-09-
69. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 «29» марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» февраля 2021 г. по «14» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» февраля 2021 г. по «29» марта 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000506:345 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №6, гараж №16); все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000506.

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

Реклама

треÁуетсß
водитель 

категории «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений

Т. 8-919-020-82-77

организаЦии
треÁуетсß
уборщица.

Реклама

График работы: 
2 дня в неделю.

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
руководствуясь Федеральным зако-

ном «о безопасности гидротехнических 
сооружений» от 21 июля 1997 года №117-
Фз, доводим до собственников ГтС и 
эксплуатирующих гидротехнические 
сооружения организаций «памятку для 
собственников гидротехнических со-
оружений», а также «рекомендации по 
подготовке прудов к приему и пропуску 
весеннего половодья».

пАМятКА СоБСтвеННиКУ 
ГидротеХНиЧеСКоГо 

СоорУЖеНия.
Собственник гидротехнического соору-

жения и (или) эксплуатирующая организа-
ция обязаны:

- обеспечивать соблюдение обязатель-
ных требований при строительстве, ка-
питальном ремонте, эксплуатации, ре-
конструкции, консервации и ликвидации 
гидротехнических сооружений, а также 
их техническое обслуживание, эксплуата-
ционный контроль и текущий ремонт;

- обеспечивать контроль (мониторинг) за 
показателями состояния гидротехническо-
го сооружения, природных и техногенных 
воздействий и на основании полученных 
данных осуществлять оценку безопасно-
сти гидротехнического сооружения, в том 
числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ 
причин ее снижения с учетом работы ги-
дротехнического сооружения в каскаде, 
вредных природных и техногенных воз-
действий, результатов хозяйственной и 
иной деятельности, в том числе деятельно-
сти, связанной со строительством и с экс-
плуатацией объектов на водных объектах и 
на прилегающих к ним территориях ниже 
и выше гидротехнического сооружения;

- обеспечивать разработку и своевре-
менное уточнение критериев безопасно-
сти гидротехнического сооружения, а так-
же правил его эксплуатации, требования 
к содержанию которых устанавливаются 
федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией;

- развивать системы контроля за состоя-
нием гидротехнического сооружения;

- систематически анализировать причины 
снижения безопасности гидротехнического 
сооружения и своевременно осуществлять 
разработку и реализацию мер по обеспече-
нию технически исправного состояния ги-
дротехнического сооружения и его безопас-
ности, а также по предотвращению аварии 
гидротехнического сооружения;

- обеспечивать проведение регулярных 
обследований гидротехнического соору-
жения;

- создавать финансовые и материальные 
резервы, предназначенные для ликвида-
ции аварии гидротехнического сооруже-
ния, в порядке, установленном Прави-
тельством российской Федерации для 
создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- организовывать эксплуатацию гидро-
технического сооружения в соответствии 
с разработанными и согласованными с 
федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на проведение 
федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических 
сооружений, правилами эксплуатации 
гидротехнического сооружения и обеспе-
чивать соответствующую нормам и пра-
вилам квалификацию работников эксплу-
атирующей организации;

- поддерживать в постоянной готов-
ности локальные системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях на гидротехни-
ческих сооружениях;

- содействовать федеральным органам 
исполнительной власти, уполномочен-
ным на проведение федерального государ-
ственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений, в реализа-
ции их функций;

- совместно с органами местного само-

управления информировать население о 
вопросах безопасности гидротехнических 
сооружений;

- финансировать мероприятия по экс-
плуатации гидротехнического сооруже-
ния, обеспечению его безопасности, а 
также работы по предотвращению и лик-
видации последствий аварий гидротехни-
ческого сооружения;

- заключать договор обязательного стра-
хования гражданской ответственности в 
соответствии с законодательством россий-
ской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

- осуществлять капитальный ремонт, 
реконструкцию, консервацию и ликви-
дацию гидротехнического сооружения в 
случае его несоответствия обязательным 
требованиям.

Собственник гидротехнического соору-
жения и (или) эксплуатирующая органи-
зация несет ответственность за безопас-
ность гидротехнического сооружения (в 
том числе возмещает ущерб, нанесенный 
в результате аварии гидротехнического 
сооружения) вплоть до момента перехода 
прав собственности к другому физиче-
скому или юридическому лицу либо до 
полного завершения работ по ликвидации 
гидротехнического сооружения.

реКоМеНдАции
по подготовке прудов к приему 

и пропуску весеннего половодья
1. оБЩие полоЖеНия
1.1. рекомендации предназначены для 

использования противопаводковыми ко-
миссиями при разработке мероприятий по 
подготовке прудов к приему и пропуску 
весенних паводков.

1.2. С целью доведения «рекомендаций» 
до конкретных исполнителей противопа-
водковым комиссиям необходимо:

- взять на учет все пруды и водохрани-
лища, расположенные в зоне деятельности 
комиссии;

- назначить в организациях, имеющих 
на балансе пруды, ответственных за под-
готовку к приему и пропуску весенних па-
водков по каждому пруду, а при наличии 
каскада прудов на водотоке – ответствен-
ных за каскад прудов.

1.3. руководителям организаций обе-
спечить выполнение всех мероприятий, 
намеченных противопаводковыми комис-
сиями, в том числе:

- передачу и прием оперативной инфор-
мации, используя все доступные средства 
связи;

- оповещение, эвакуацию людей из зоны 
затопления и их размещение;

- вывоз материальных ценностей из воз-
можной зоны затопления.

2. орГАНизАциоННые Меропри-
ятия по подГотовКе прУдов, 
водоСБроСов и прилеГАЮЩиХ 
оБЪеКтов К приеМУ и пропУСКУ 
вод веСеННеГо пАводКА

2.1. Лицам, ответственным за прием и 
пропуск паводков, необходимо до насту-
пления устойчивых оттепелей произве-
сти обследование каждого пруда и при-
легающей к нему водосборной площади с 
учетом вышележащих в каскаде прудов и 
получить следующие данные:

- общее количество снегозапаса (воды) 
на водосборной площади:

- запасы в емкости прудов для принятия 
паводковых вод;

- объемы воды, которые необходимо бу-
дет сбросить в нижний бьеф;

- наличие зафиксированных отметок нор-
мального, форсированного и предельно до-
пустимого горизонтов воды у сооружений;

- возможную зону затопления паводко-
выми водами прилегающей к пруду терри-
тории в период пика паводка;

- наличие водовыпускных и водосброс-
ных сооружений (в том числе и водо-
сбросных канав при глухих плотинах), 

необходимость их ремонта, очистки от по-
сторонних предметов и ликвидации ледя-
ных пробок;

- пропускную способность (в м/с) водо-
сбросных и водовыпускных сооружений;

- техническое состояние затворов водо-
выпускных и водосбросных сооружений, 
ледозащитных устройств, наличие и ис-
правность ограждений безопасности;

- выводы о возможности использования 
передвижных и стационарных насосных 
станций, сифонных водосбросов.

2.2. Завести журнал пропуска паводка 
для каждого из прудов, где отразить сле-
дующие вопросы:

- схематический план пруда, сооруже-
ний и их описание с указанием местополо-
жения в каскаде прудов на водотоке; 

- результаты обследования (п 2.1.);
- рекомендации противопаводковой ко-

миссии;
- составы и графики работы дежурных 

бригад, их должностные обязанности, 
обеспечение инструментами, приспосо-
блениями и механизмами, доведение до 
исполнителей графика дежурств, мест 
сбора, способов оповещения и доставки на 
объекты дежурных бригад, инструктаж, 
выполнение требований техники безопас-
ности, условий труда, отдыха и др.;

- сведения о выполнении ремонтно-экс-
плуатационных работ, времени начала 
пика и спада уровней воды и их количе-
ственные показатели;

- сведения об экстренных мероприяти-
ях, выполняемых бригадами в случаях 
возникновения аварийных ситуаций при 
согласовании с противопаводковыми ко-
миссиями;

- предложения по обеспечению пропу-
ска последующих паводков.

3. подГотовителЬНые Меро-
приятия

3.1. Ответственным за каждый пруд до 
наступления паводка:

- сформировать дежурные бригады:
- составить графики их работы;
- провести инструктаж по технике без-

опасности;
- проверить наличие зафиксированных 

отметок нормального, форсированного и 
предельно-допустимого горизонтов воды 
у сооружений, которые должны быть на-
несены несмываемой краской на соору-
жениях водохранилища или закреплены 
кольями:

- проверить, вывезены ли из зоны воз-
можного затопления стога сена, соломы, 
плавающие предметы, материальные цен-
ности и т.д.;

- проверить исправность затворов водо-
выпускных и водосбросных сооружения, 
установить на место приводные ручки ре-
дукторов;

- обследовать, получить опросные дан-
ные о состоянии транзитной и водобойной 
частей водосбросов, оценить возможность 
их разрушения максимальными сбросны-
ми расходами;

- принять меры по исключению попа-
дания талых вод на фунтовые откосы со-
оружений и плотин при необходимости 
сделать отводные канавы:

- при оценке состояния гидроузла как 
опасное, аварийное – обеспечить сни-
жение отрицательного воздействия от 
возможного прорыва плотины на ниже-
лежащие объекты, в том числе водохрани-
лищные;

3.2. разработать мероприятия по подго-
товке сооружений и водохранилищ к при-
ему и пропуску талых вод.

3.3. В период оттепелей выполнить сле-
дующие работы:

- по согласованию с противопаводковы-
ми комиссиями открыть все водосбросные 
и водовыпускные отверстия сооружений, 
опорожнить водохранилища, но не ниже 
отметок, от которых будет обеспечено 
гарантированное их заполнение павод-
ковыми водами до отметки нормального 
подпорного уровня (НПУ), что уменьшит 

максимальные сбросные расходы, улуч-
шит условия эксплуатации водохранилищ 
и сооружений на них;

- освободить от ледовых пробок вход-
ные и выходные оголовки закрытых водо-
сбросов, которые возникают при наличии 
живого тока через сооружения в холодный 
период года, а также в результате замерза-
ния воды в входных оголовках, заглублен-
ных под уровень воды в нижнем бьефе;

- при наличии больших воронок размыва 
за водосбросами гидроузлов, угрожающих 
устойчивости водопропускных сооруже-
ний, необходимо принять срочные меры 
по заполнению воронок бутовым камнем, 
железобетонным ломом и грунтом.

4. реорГАНизАция пропУСКА 
СБроСНыХ рАСХодов и теХНиКА 
БезопАСНоСти

4.1. В период прохождения паводка на 
гидроузлах должно быть организовано 
круглосуточное дежурство бригад, рабо-
чих, оснащенных необходимой техникой, 
при этом водосбросные и водовыпускные 
сооружения должны находиться под по-
стоянным наблюдением.

4.2. Перед началом пропуска воды через 
водосбросные сооружения необходимо 
проверить не закупорены ли их входные 
отверстия льдом и наледями, при необхо-
димости прорубить пионерные траншеи.

4.3. При прохождении сбросных рас-
ходов проведение каких-либо ремонтных 
работ в нижнем бьефе водосбросов недо-
пустимо. Не допускается также исполь-
зование лодок и других плавательных 
средств для проведения ремонтных работ 
вблизи входных оголовков водосбросов.

4.4. Необходимо следить за работой 
входных отверстий водосбросов: не до-
пускать их забивания льдом, плавающи-
ми деревьями, карчами, копнами сена и 
др. Для этого, не дожидаясь образования 
спрессованных пробок, которые требуют 
для разборки больших затрат труда, необ-
ходимо раздвигать плавающие предметы 
баграми; деревья нужно зацеплять троса-
ми и отбуксировать тракторами за преде-
лы рабочей зоны.

4.5. В случае превышения горизонтов 
воды в водохранилищах выше предельно 
допустимых, а также при возникновении 
других ситуаций, при которых разруше-
ние водосброса неизбежно, необходимо 
заблаговременно по решению противопа-
водковой комиссии в коренном береге экс-
каватором прорыть траншею для сброса 
паводковых вод с принятием всех возмож-
ных мер против разрушения зоны прокопа 
за счет саморазмыва.

4.6. Необходимо создать запасы буто-
вого камня, мешков с песком, грунта для 
заделки проранов, образовавшихся в про-
цессе пропуска сбросных расходов.

4.7. В период пропуска половодья долж-
но быть обеспечено оповещение населе-
ния, предприятий, организаций о возмож-
ных катастрофических подъемах уровней 
воды, затоплениях и подтоплениях терри-
торий.

5. поСлепАводКовые Мероприятия
После прохождения паводка комиссия 

должна произвести подробный осмотр 
водосбросных и других сооружений для 
обнаружения повреждений, дефектов, де-
формаций, размывов, разрушений и т.п. 
После обследования должен быть состав-
лен отчет о пропуске паводка, в котором 
отражаются:

- условия пропуска паводка (гидроме-
теорологические, периоды нарастания и 
спада, ледовые явления, максимальные 
уровни и расходы);

- причины и характер повреждений или 
аварий, методы их устранения; 

- выводы по устранению недостатков 
при организации и проведении пропуска 
паводка; 

- объемы проектных, изыскательских, 
строительно-монтажных работ, необходи-
мых для устранения повреждений или по-
следствий аварии.
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СЛУЖБА 01

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  19.02.2021                                             № 10 
О награждении Благодарственным 

письмом главы  Кольчугинского района
В соответствии с Положением о Почётной грамо-

те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За высокие достижения  в патриотическом вос-

питании подрастающего поколения Кольчугинского 
района наградить Благодарственным письмом главы 
Кольчугинского района:

1.1. Петрова Сергея Петровича, директора муници-
пального бюджетного  образовательного учреждения 
«Павловская основная школа»;

1.2. Жильцова Михаила Алексеевича, заместителя 
директора по безопасности муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения «Средняя школа 
№ 6»;

1.3. Сизова Владимира Владимировича, члена 
местного отделения штаба районного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «Юнармия», 
руководителя районного военно-патриотического 
объединения «Кольчуга», секции рукопашного боя 
муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя школа № 6».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

А.Е. ПИСКАЕВ, 
и.о. главы Кольчугинского района                                                             

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  18.02.2021                                         № 61/10

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 19.04.2018 
№335/54 «О Почетной грамоте 

и Благодарности Совета народных 
депутатов и администрации 

Кольчугинского  района»
В связи с кадровыми изменениями в администра-

ции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета народ-

ных депутатов Кольчугинского района от 19.04.2018 
№335/54 «О Почетной грамоте и Благодарности 
Совета народных депутатов и администрации Коль-
чугинского  района», изложив пункт 5  в следующей 
редакции: 

«5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пун-
кта 3, который вступает в силу со дня принятия.».

2. Внести следующие изменения в состав комиссии 
по рассмотрению ходатайств о награждении Почёт-
ной грамотой или Благодарностью Совета народных 
депутатов и администрации Кольчугинского района,  
утверждённого решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 19.04.2018   № 335/54:

2.1. Исключить из состава комиссии Мустафина 
Равиля Вялиахметовича.

2.2. Включить в состав комиссии Чебурову Татьяну 
Викторовну – заместителя главы (руководителя аппа-
рата) администрации Кольчугинского района, пред-
седателя.

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

А.Е. ПИСКАЕВ, 
и.о. главы Кольчугинского района                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 18.02.2021                                              №152

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 05.07.2018 №767 «Об определении мест 
нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования 

на избирательных  участках»
В соответствии с Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района  от 05.07.2018 № 767 «Об 
определении мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий и помещений для голосования на 
избирательных  участках», изложив подпункт 1.16. 
пункта 1 в следующей редакции:

«1.16. Избирательный участок № 121 – участковый 
пункт полиции ОМВД России по Кольчугинскому рай-
ону, город Кольчугино, ул. Мира, д. 3, тел.  4-03-48.».

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

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

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2021                                             № 157
О внесении изменений в реестр начальных 

и конечных остановочных пунктов 
муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок по Кольчугинскому району, 
утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района  
от 27.06.2016 № 530

В соответствии с Федеральными законами  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании протокола заседания районной комиссии по 
организации городских и пригородных муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования на территории Кольчугинско-
го района от 29.01.2021  № 17, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр начальных и конечных 

остановочных пунктов муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок по Кольчугинскому району, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинско-
го района  от 27.06.2016 № 530, изложив его в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

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

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2021                                             № 166

О внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии 

муниципального образования 
Кольчугинский район, утверждённый 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 02.12.2019 № 1221

В связи с кадровыми изменениями в администра-
ции Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в персональный состав адми-

нистративной комиссии муниципального образования 
Кольчугинский район, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 02.12.2019 
№ 1221 (далее - комиссия), изложив его в следующей 
редакции:

Чебурова Татьяна Викторовна - Заместитель главы 
(руководитель аппарата) администрации района;

Казанцева Татьяна Ивановна - Заместитель на-
чальника муниципального казённого учреждения 
«Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района» - начальник отдела природо-
пользования (по согласованию);

Латыпова Ирина Валериевна - Руководитель ап-
парата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района (по согласованию);

Севрюк Елена Вячеславовна - Заместитель за-
ведующего, юрисконсульт правового отдела админи-
страции Кольчугинского района;

Станина Юлия Николаевна - Инспектор отделения 
по исполнению административного законодательства 
отдела Министерства внутренних дел России по Коль-
чугинскому району, старший лейтенант полиции (по 
согласованию);

Уханова Евгения Васильевна - Главный специ-
алист отдела земельных отношений муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского района» (по 
согласованию);

Лебедева Светлана Витальевна - Главный специ-
алист отдела экономического развития, тарифной по-
литики и предпринимательства администрации Коль-
чугинского района;

Недосекин Игорь Анатольевич - Главный специ-
алист отдела по жилищной политике и муниципально-
му контролю администрации Кольчугинского района;

Свежинина Елена Юрьевна - Главный специалист, 
юрисконсульт, ответственный секретарь администра-
тивной комиссии муниципального образования Коль-
чугинский район.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 25.02.2021                                            № 177

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 05.07.2018 №767 «Об определении мест 
нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования 

на избирательных участках»
В соответствии с Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района  от 05.07.2018 № 767 «Об 
определении мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий и помещений для голосования на 
избирательных  участках», исключив  подпункт 1.41. 
пункта 1.  

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

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

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2021                                           № 181

 Об утверждении Требований 
к архитектурному облику нестационарных 

торговых объектов на территории 
города Кольчугино

В целях сохранения и улучшения внешнего ар-
хитектурно-художественного облика сложившей-
ся застройки города Кольчугино, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
27.07.2017 № 410/68 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов», ре-
шением Градостроительного совета Кольчугинского 
района от 25.08.2020 «Об утверждении требований 
к архитектурному облику нестационарных торговых 
объектов на территории Кольчугинского района», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Требования к архитектурному облику 

нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Кольчугино (прилагаются).

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

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

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

В связи с резким понижением температуры воздуха 
повышаются риски возникновения пожаров. При по-
холодании население начинает обогревать себя и свои 
жилища всеми возможными способами – усиленно то-
пятся печи, включаются обогреватели, как правило, 
возрастает количество пожаров из-за неисправности 
или нарушении правил эксплуатации электронагрева-
тельных приборов и печного отопления.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому 
районам ГУ МЧС России по Владимирской области 

сообщает, что с начала 2021 года на территории Кольчугин-
ского района произошло 17 техногенных пожаров, а за ана-
логичный период прошлого года – 10 техногенных пожаров. 
По статистике, основными причинами пожаров в жилище 
становятся неосторожное обращение с огнём, нарушение 
правил устройства и эксплуатация электрооборудования, а 
также нарушение правил пожарной безопасности при мон-
таже и эксплуатации печного отопления.

Источники повышенной опасности при низких температу-
рах наружного воздуха: печное отопление, газовое и элек-
трооборудование.

Во избежание пожара в жилье необходимо соблю-
дать следующие правила:

- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включён-
ные электроприборы;

- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и недееспособным членам семьи 

следить за отопительными и обогревательными приборами;
- не перегружать электропроводку, включая одновремен-

но несколько мощных бытовых приборов;
- использовать электроприборы только в соответствии с 

инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора ис-
тёк, он в любой момент может стать источником возгорания;

- не использовать самодельные обогреватели и другие 
электроприборы кустарного производства.

- полностью исключить курение в помещениях, в том чис-

ле в состоянии алкогольного опьянения
Алгоритм действий при пожаре:
1. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону «01» (со стационарного телефона), «101» или 
«112*» (с мобильного), сообщив свой точный адрес, объект 
пожара и встретить пожарную охрану. Детям – если рядом 
есть взрослые, сразу позвать их на помощь;

2. Если горение только началось, вы его легко потушите 
водой, толстым одеялом, покрывалом, песком, землей; 

3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропро-
водку и электроприборы, находящиеся под напряжением – 
это опасно для жизни; 

4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, 
и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте 
помещение;

5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в 
укромные места. 

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрены следующие меры ответствен-
ности: 

- статья 20.4. КоАП РФ за нарушение требований по-
жарной безопасности предусмотрено предупреждение или 
штраф на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на 
должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 20000 до 30000 рублей; 
на юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.

- Статьёй 168 УК РФ за неосторожное обращение с огнём, 
повлекшее причинение крупного материального ущерба 
третьим лицам, предусмотрена уголовная ответственность 
в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обя-
зательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо 
ограничение свободы на срок до одного года, либо прину-
дительные работы на срок до одного года, либо лишение 
свободы на тот же срок.

И. ТУЖИЛОВ

О правилах пожарной безопасности

В целях качественного исчисления налогов, УФНС 
России по Владимирской области сообщает, что ор-
ганизации могут подать заявление о предоставлении 
льготы по транспортному и земельному налогам в 
любой налоговый орган. 

С 2021 года налоговые органы самостоятельно  на-
правляют налогоплательщикам – организациям (их обо-
собленным подразделениям) сообщения об исчисленных 
суммах транспортного и земельного налогов, в связи с от-
меной обязанности представления юридическими лицами 
деклараций по вышеуказанным налогам. 

Сообщение составляется на основе информации, име-
ющейся у налогового органа, в том числе результатов 
рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если на 
дату формирования сообщения у налогового органа нет 
информации о заявленной организацией льготе, в него 
будут включены суммы исчисленных налогов без учета 
льгот, что может привести к образованию недоимки. 

Налоговым кодексом РФ не установлен предельный 
срок для представления указанного заявления, однако, 
для своевременного применения установленных законо-
дательством льгот при расчете указанных налогов за 2020 
год заявление о налоговой льготе целесообразно пред-
ставить в течение I квартала 2021 года.

Узнать о праве на налоговую льготу за 2020 год можно 
с помощью сервиса «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам». Ознакомится с от-
ветами на часто задаваемые вопросы о предоставлении 
организациям льгот по транспортному и земельному на-
логам можно на сайте ФНС России в сервисе «Часто за-
даваемые вопросы».

УФНС СООБЩАЕТ

О льготе 
по транспортному 

и земельному налогу
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НАШИ  ИНТЕРВЬЮ 

в 2020 году россияне открыли 3,5 млн 
индивидуальных инвестиционных счетов 
(ииС). возможность получать до 52 ты-
сяч рублей в год в виде налогового вычета 
от государства в дополнение к результату 
от приобретенных на ииС ценных бумаг 
делает этот инструмент в глазах многих 
владимирцев привлекательным. в про-
шлом году индивидуальные инвестици-
онные счета открыли почти 27 тысяч жи-
телей области, что в два раза больше, чем 
в 2019 году. перед многими встает вопрос: 
как правильно распорядиться средства-
ми на счете, что лучше купить – акции 
или облигации, и какие? если своих фи-
нансовых знаний недостаточно, то сейчас 
можно обратиться к инвестиционному со-
ветнику. Кто он такой и какие рекоменда-
ции может дать, мы обсудили с управляю-
щим отделением владимир Банка россии            
Надеждой КАлАШНиКовоЙ.

- Надежда викторовна, сначала хоте-
лось бы определиться, чем инвестиции от-
личаются от сбережений?

- Когда мы говорим о сбережениях, име-
ется ввиду очень конкретная цель – сберечь 
денежные средства. Желательно обогнать 
инфляцию, чтобы в реальном выражении 
сберечь стоимость денег и иметь в доступ к 
этим деньгам в нужное время. Самым луч-
шим инструментом здесь является вклад. 

Инвестиции – это бизнес, и целью инве-
стирования является приумножение денеж-
ных средств, которое позволит вам либо 
выйти на другой уровень благосостояния, 
либо просто получить удовольствие, иногда 
играя на фондовом рынке. Доход от инвести-
ций – это не везение, а упорный труд. Везе-
ние является элементом инвестирования, но, 
чтобы получать стабильный доход на рынке 
инвестиций, вам придется тратить время и 
умственные усилия на приобретение необхо-
димых знаний и навыков. Инвестиции – это 
подвижные инструменты, которые меняют-
ся в цене под воздействием новостей, изме-
нения спроса и предложения. Все требует 
времени или консультации специалиста.

- вы говорите про инвестсоветников?
- Да, инвестиционные советники – это 

профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг, которые вправе давать консуль-
тации и несут ответственность за эти со-
веты. Инвестиционным советником может 
выступать компания или индивидуальный 
предприниматель. Банк россии ведет офи-
циальный реестр инвестсоветников. Если 
человека или компании нет в этом списке, то 
они не вправе давать людям рекомендации 
по инвестициям. 

Инвестсоветник подскажет, какую ин-
вестиционную стратегию выбрать в отно-
шении свободных денежных средств. Он 
поможет вам определиться и с целями, и со 
сроками, и с уровнем риска, исходя из ваших 
жизненных потребностей. Инвестсоветник 
– это, возможно, правильное решение для 
того, чтобы начать самостоятельно инвести-
ровать. Они спрогнозируют вероятную до-
ходность инвестиций и предупредят о воз-
можных рисках.

- во сколько обойдутся услуги инвестсо-
ветника?

- Крупные брокерские компании и довери-
тельные управляющие часто консультируют 
за небольшой процент (0,1–0,2% от суммы 
инвестиций) или даже бесплатно. Но при ус-
ловии, что вы откроете у них счет и положи-
те на него определенную сумму – например, 
не меньше 100 тысяч рублей. Так они при-
влекают новых клиентов. Если человек вос-
пользуется рекомендацией и через этот счет 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК: 
нужен ли он? И как его выбрать?

начнет инвестировать на фондовом рынке, 
то брокеры и управляющие заработают на 
комиссиях за совершение сделок. 

Некоторые инвестсоветники, которые 
работают самостоятельно, тоже дают бес-
платные консультации. В таком случае они 
получают вознаграждение от финансовых 
компаний или банков, чьи продукты они ре-
комендуют. 

Но чаще всего инвестсоветники берут 
деньги за свои услуги. Это может быть фик-
сированная цена за разовую консультацию, 
абонентская или почасовая оплата либо 
процент от общей суммы инвестиций. Цена 
может также зависеть от сложности кон-
сультации и начинается от 10 тысяч рублей. 
Поэтому прежде чем обратиться к инвестсо-
ветнику, оцените, окупятся ли его услуги за 
счет будущей прибыли от инвестиций. 

- Как выбрать инвестсоветника?
- Сначала нужно убедиться, что он есть в 

официальном реестре Банка россии, про ко-
торый я говорила ранее. Кроме того, все ин-
вестсоветники обязаны состоять в одной из 
саморегулируемых организаций (СрО). На 
сайте СрО можно посмотреть список входя-
щих в нее инвестсоветников и их контакты. 
Сравните стоимость услуг нескольких инве-
стиционных советников. Поищите в интер-
нете отзывы о них. 

- Кто чаще инвестирует: мужчины или 
женщины?

- По данным, представленным крупней-
шими брокерами, примерно 70% инвесторов 
– мужчины. Возраст большинства клиентов  
– 30–40 лет. В то же время основной объем 
активов сосредоточен среди клиентов 40–60 
лет – на них приходится более половины со-
вокупных активов. Сейчас на рынок прихо-
дят не только молодые люди с небольшими 
суммами и желанием попробовать новые 
финансовые продукты, но и люди в более 
зрелом возрасте, с жизненным опытом и кон-
сервативным подходом к инвестированию. 
Если раньше наибольшее количество счетов 
приходилось на клиентов 25–35 лет, то сей-
час – на людей в возрасте 30–40 лет.

- я абсолютный новичок на фондовом 
рынке. Как инвестсоветник определит, 
какие финансовые инструменты подойдут 
именно мне?

- Для начала он составит ваш инвестици-
онный профиль. Это документ, в котором 
будет указано: какую сумму вы собираетесь 
потратить на инвестиции, на какое время 
планируете вложить деньги, на какую до-
ходность рассчитываете и с какими убытка-
ми готовы смириться. Кроме того, инвест-
советник внесет в документ информацию 
о вашем возрасте, образовании, знаниях и 
опыте в инвестировании, среднемесячном 
доходе и расходах за последний год, общей 
сумме сбережений, данные о кредитах и за-
ймах. Когда инвестпрофиль будет готов, 
вы должны его согласовать. И только после 
этого советник подготовит рекомендацию, в 
какие именно финансовые инструменты вам 
стоит вложить деньги. 

- А если у меня не так много сбережений, 
имеет ли смысл обращаться к инвестсо-
ветнику?

- Советник поможет выбрать подходящие 
финансовые инструменты как опытному, так 
и начинающему инвестору. Если у вас нет 
ценных бумаг и вы никогда не пробовали ни 
во что инвестировать, но хотели бы, он пред-
ложит вам инструменты для начинающих 
– простые и не слишком рискованные. На-
пример, государственные и корпоративные 
облигации. Доходность по ним, как правило, 
не очень велика, зато известна заранее. 

Если вы уже вложили часть денег в ценные 
бумаги и хотите попробовать что-то новое, 
советник оценит ваш портфель, подскажет, 
как сбалансировать его по уровню риска и 
доходности и при необходимости добавить 
в него новые инструменты. Например, посо-
ветует, какие акции или паи ПИФов можно 
купить. Прибыль от таких инвестиций пред-
сказать нельзя, но нередко она бывает выше, 
чем по облигациям. 

- А если мои инвестиции окажутся не-
удачными, советник возместит мне убыт-
ки?

- По закону инвестиционные советники 
должны действовать строго в интересах 
клиента и отвечать за свои рекомендации. 
При инвестициях в ценные бумаги вина за 
убытки далеко не всегда лежит на советнике. 
Например, вы не выполнили рекомендации 
по времени приобретения акций и купили их 
на пике цены. В случаях, когда инвестсовет-
ник выполнил свою работу добросовестно, 
претензии ему предъявлять нет смысла, суд 
не встанет на вашу сторону. Но бывают си-
туации, когда претензии к инвестсоветнику 
оправданы. Например, вы не хотели сильно 
рисковать и указали это в своем инвестпро-
филе. А советник убедил вас купить акции 
новых компаний, и в итоге вы потеряли 
большую часть своих вложений. 

Вы также можете пожаловаться на ин-
вестиционного советника в саморегули-
руемую организацию и в Банк россии. Ин-
вестсоветнику могут вынести предписание, 
оштрафовать или вовсе исключить из списка 
участников саморегулируемой организации 
и из реестра регулятора. Но компенсировать 
вам убытки он обязан только по решению 
суда. 

- А могут владимирцы сами купить 
какие-то сложные финансовые продук-
ты?

- Владимирцы, не обладающие статусом 
квалифицированных инвесторов, не смогут 
купить большинство сложных финансовых 
продуктов, например, облигаций, размер 
выплат по которым зависит от определенных 
обстоятельств (например, от цены акций или 
золота), а также будут ограничены в возмож-
ности приобрести производные финансовые 
инструменты у банков. Банк россии считает 
недопустимым продавать гражданам, ко-
торые делают первые шаги на финансовом 
рынке, инструменты, не соответствующие 
их знаниям и опыту. Люди формируют не-
верные ожидания и несут потери, что может 
привести к их разочарованию в возможно-
стях финансового рынка. Когда вы набьете 
руку, вам захочется разнообразия, вы пойме-
те, как этот организм рынка капитала рабо-
тает, сдадите тест на квалифицированного 
инвестора, переходите к сложному.

Последний совет – опасайтесь мошенни-
ков! В интернете можно найти массу все-
возможных предложений «выгодно вложить 
средства». Но при этом велик риск стол-
кнуться с компаниями, которые маскируют-
ся под легальные и обещают сверхдоходы от 
инвестиций во всевозможные проекты. Вам 
могут предложить учебные курсы, помощь 
для начинающих инвесторов, интервью 
«уважаемых экспертов». Все это делается 
для того, чтобы запутать новичков и выма-
нить у них деньги. рисковать и обращать-
ся к неведомым экспертам из интернета не 
стоит. Финансовая компания должна быть 
легальной – иметь лицензию Банка россии 
на осуществление своей деятельности, ко-
торую можно проверить на официальном 
сайте Банка россии по ссылке https://cbr.ru/
fmp_check/.

С 22 февраля по 1 марта в нашем рай-
оне проводится декада, посвященная 
дню Международной организации граж-
данской обороны. в этот период в шко-
лах района проходят открытые уроки об 
истории этой организации, ее основных 
задачах.

МЧС россии является активным право-
вым членом МОГО с 1993 г. и участвует во 
всех кампаниях, проводимых этой организа-
цией. За 12 лет МЧС внесло огромный вклад 
как международной специализированной 
структуры, углубило ее научно-практиче-
скую базу, открыло перспективу сотрудни-
чества с европейскими странами, предало 
новый импульс процессу вступления в ее 
ряды стран СНГ и других государств. 

Для национальных структур ГОЧС стран 
-членов МОГО бесценен опыт Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям россии в 
разработке передовых технологий в области 
предупреждения ЧС и защиты населения. 
Ни для кого не секрет, что международная 
обстановка и рост количества природных 
и техногенных катастроф заставляют го-
сударства совершенствовать статус своих 
чрезвычайных служб, превращая их из «ко-
пателей убежищ» в спасательные структуры 
с расширенными задачами и полномочия-
ми. Не обладая необходимым научным по-
тенциалом, который накоплен МЧС россии, 
правительства многих стран-членов МОГО 
остро нуждаются в соответствующих реко-
мендациях по вопросам ГОЧС.

Понимая всю серьезность этого вопроса, 
МОГО распространяет и пропагандирует 
передовые российские наработки в данной 
области, в том числе по гуманитарному раз-
минированию, медицине катастроф, «спа-
сательной» кинологии. В частности, через 
печатные издания МОГО многие страны 
узнали о российско-испанском взаимодей-
ствии по подготовке афганских специали-
стов в области гуманитарного разминиро-
вания, об опыте организации гуманитарной 
помощи пострадавшим в Алжире, Афгани-
стане, Палестине. 

Еще один аспект сотрудничества с Меж-
дународной организацией ГО – это коман-
дирование российских преподавателей на 
курсы МОГО, организуемые в различных 
странах. россия же предлагает свою учеб-
ную базу (Академия гражданской защиты 
и Институт развития МЧС россии) для об-
учения и повышения квалификации специ-
алистов из стран СНГ-членов МОГО.

За период своего членства в Междуна-
родной организации гражданской обороны 
МЧС россии повысило статус своего пред-
ставительства в ней – от помощника Гене-
рального секретаря МОГО до его замести-
теля, которым в настоящее время является 
бывший руководитель Департамента меж-
дународного сотрудничества нашего мини-
стерства  В.Н. Власенко.

Совместная работа МЧС россии и МОГО 
на международной арене, безусловно, пер-
спективна. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям россии готово оказывать про-
фессиональное содействие развивающимся 
национальным структурам ГОЧС во мно-
гих странах – членах этих организаций. А 
МОГО, со своей стороны, обладая большим 
международным потенциалом (она функци-
онирует более 30 лет; среди ее членов и на-
блюдателей – около 60 государств и между-
народных структур), делает все возможное 
для оказания содействия МЧС россии при 
решении гуманитарных вопросов.

МЧС – активный 
член МОГО

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ  ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ РЕКЛАМА

реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

в ооо
 «су-17» 
открыта 
«горячая 
линия»

по вопросам 
уборки 
города. 

По телефону 
8-910-095-71-27 

можно 
круглосуточно 

связаться 
с представи-

телями 
предприятия, 

чтобы 
высказать 

свои 
замечания, 
претензии 

и 
предложения.

ВНИМАНИЕ, ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ!
Уважаемые жители города и района! 3 марта  2021 года  с  09 ч. 45 мин.  до  11 ч. 00 мин. 

будет проводиться  проверка  региональной  системы  оповещения  населения с неоднократным 
включением электросирен  и  громкоговорителей  в городе Кольчугино и в районе. 
Населению и работающему персоналу никаких действий Не предпринимать.

МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»    

На протяжении февраля 2021 
года в рамках акций «Неделя му-
жества» и «Недели профессий со-
трудников правоохранительных 
органов, сотрудников МЧС, во-
енных профессий и специально-
стей» сотрудники оМвд россии 
по Кольчугинскому району при 
тесном взаимодействии с цен-
тром занятости населения города 
Кольчугино провели ряд меро-
приятий, посвященных службе в 
органах внутренних дел.

На службу – в полицию 

Для учащихся средних об-
щеобразовательных школ 
№№1, 2, 4, 5 и 6 были 

проведены «Уроки мужества». 
Также 11 февраля Центр занято-
сти населения организовал встре-
чу учащихся 8 класса школы №5 
с сотрудниками местного отдела 
полиции в Межпоселенченской 
центральной библиотеке. 

После просмотра видеоролика 
«Моя профессия – полицейский», 
предоставленного специалистами 
Центра занятости, перед школь-
никами выступили специалист 
группы кадров отделения по ра-
боте с личным составом капитан 
внутренней службы Маркитано-
ва Ольга Ивановна и специалист 
направления профессиональной 
подготовки отделения по рабо-
те с личным составом старший 
лейтенант внутренней службы 
Вахеев Артём Владимирович – 
выпускник Московского универ-
ситета Министерства внутренних 
дел российской Федерации име-
ни В.Я. Кикотя. Ольга Ивановна 
рассказала старшеклассникам об 
истории Кольчугинского ОМВД и 
службе в органах внутренних дел, 
а Артем Владимирович поделился 
историями из своей студенческой 
жизни. Продолжила беседу врио 
начальника ОДН майор полиции 
Колчанова Евгения Александров-
на, которая не только рассказала о 
работе сотрудников отделения по 
делам несовершеннолетних, но и 
провела беседу, направленную на 
профилактику правонарушений и 
преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними. 

Также была организована вик-
торина «Вопросы – ответы»: какие 
подразделения есть в полиции, 
чем занимаются служба участко-
вых, следственный отдел, экспер-
ты-криминалисты, кинологи, ре-
бята попробовали расшифровать 
аббревиатуры. 

В конце встречи заведующая 
Центром правовой информации 

Сухова Марина Васильевна позна-
комила ребят с книжными новин-
ками, а сотрудники полиции при-
гласили их на экскурсию в ОМВД. 
Школьники с радостью приняли 
приглашение. 

16 февраля экскурсия в здании 
полиции началась с одного из 
главных подразделений – дежур-
ной части, затем ребятам показали 
Доску Почёта с портретами луч-
ших сотрудников полиции наше-
го района, рассказали о районной 
премии имени И.Я. Логинова, ко-
торую получают самые успешные 
сотрудники местного ОМВД. С 
лауреатом премии 2020 года ре-
бятам удалось познакомиться во 
время посещения музея. Замести-
тель начальника следственного 
отдела подполковник юстиции 
Горохова Екатерина Алексан-
дровна рассказала о работе след-
ственного отдела, а также провела 
профилактическую беседу об от-
ветственности за правонарушения 
и преступления, совершенные не-
совершеннолетними. 

Посещение музея оказалось са-
мой интересной частью экскур-
сии, ведь там сотрудники ОрЛС 
не только рассказали о формиро-
вании структуры, работе разных 
отделов полиции, спортивных 

достижениях сотрудников Коль-
чугинского ОМВД, но и показали 
современное вооружение и защит-
ные приспособления. А, главное, 
разрешили потрогать, померить и 
попробовать их в работе. 

Завершил экскурсию сотрудник 
Госавтоинспекции лейтенант по-
лиции Василий Евгеньевич Му-
хин. Полицейский рассказал ребя-
там о работе сотрудников ГИБДД, 
продемонстрировал служебный 
автомобиль, подробно рассказал о 
современной машине ДПС, а так-
же поделился историями из своих 
трудовых будней. Мальчишкам 
было очень интересно посидеть 
в машине, попробовать посигна-
лить, увидеть своими глазами, как 
работают сотрудники полиции.

ребятам очень понравилась 
экскурсия по зданию ОМВД рос-
сии по Кольчугинскому району. 
Отдельную благодарность за по-
мощь в организации экскурсии 
администрация школы выражает 
старшему лейтенанту внутренней 
службы специалисту НПП ОрЛС 
Вахееву Артему Владимировичу.

С. МАКАРОВ, 
врио заместителя начальника 

ОМВД России
по Кольчугинскому району 

подполковник внутренней службы
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