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наши традиции

обратите  внимание

Накануне Международно-
го женского дня сотрудники 
Госавтоинспекции Кольчу-
гинского района провели уже 
ставшую традиционной акцию 
– они вручили женщинам-води-
телям цветы и поздравили их с 
наступающим праздником.

По-настоящему весенний 
сюрприз ждал тех, кто 
проезжал мимо пло-

щади Ленина. Сотрудники ДПС 
останавливали автоледи и вместо 
проверки документов поздравля-
ли их с Днем 8 Марта.

Неожиданная остановка вы-
зывала у представительниц пре-
красного пола бурную реакцию. 
Девушки и женщины менялись 
в лице, удивление сменялось ра-
достью, и они дарили в ответ ис-
кренние улыбки. 

5 марта в Кольчугинском городском суде на должность мирово-
го судьи судебного участка №2 на трехлетний срок полномочий 
была назначена Елена Юрьевна Самойлова. Соответствующее 
постановление за №45 приняло Законодательное Собрание Вла-
димирской области 25 февраля. 

Ранее Е.Ю. Самойлова работала помощником судьи. Она окончила 
Владимирский государственный университет им. Столетовых, имеет 
высшее профессиональное образование, положительные характери-
стики и  необходимые рекомендации, а  также соответствует квали-
фикационным требованиям, установленным законом. 

В торжественной обстановке, в присутствии своих коллег, новоис-
печенный мировой судья приняла присягу. Председатель суда О.В. 
Макаров от лица коллектива тепло поздравил Елену Юрьевну со 
вступлением в должность (см. на снимке), присоединением к судей-
скому корпусу Кольчугинского района и пожелал счастливой и долго-
временной работы по отправлению правосудия. 

 Е. МУРЗОВА

мировой судья 
приняла присягу

Департамент здравоохранения Владимирской области доводит 
до сведения абитуриентов и их родителей, что до 30 апреля этого 
года осуществляется приём документов для заключения догово-
ров о целевом обучении в медицинских высших учебных заведе-
ниях. 

Ходатайства руководителей государственных медицинских орга-
низаций системы здравоохранения Владимирской области с гаранти-
ей последующего трудоустройства принимаются с понедельника по 
пятницу по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, 61. Время 
приёма документов – с 09:00 до 17:00. Также необходимо приложить 
копию паспорта абитуриента (2, 3 страницы и отметка о регистрации). 

Целевое обучение жителей Владимирской области предусмотрено 
в Ивановской государственной медицинской академии, Приволжском 
исследовательском медицинском университете (Нижний Новгород), 
Ярославском, Рязанском и Тверском государственных медицинских 
университетах, а также в Первом Московском государственном меди-
цинском университете имени И.М. Сеченова. 

Дополнительная информация – у специалистов отдела кадров Де-
партамента здравоохранения Владимирской области по тел. (4922) 
77-85-87.

Пресс-служба администрации Владимирской области

департамент здравоохранения 
принимает документы 

для заключения договоров 
о целевом обучении в медицинских вузах

В поздравлении автолюби-
тельниц принимали участие на-
чальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району 
Александр Рыбин, командир от-
деления ДПС Дмитрий Баранов,  
инспектор дорожного надзора 
Артем Артемьев, инспектор без-
опасности дорожного движения 
Сергей Перов, инспекторы ДПС 

Александр Голубев и Александр 
Терентьев. Сотрудники ОГИБДД 
отметили, что им было приятно 
доставить радость автолюби-
тельницам города.

С. МАкАРОВ, заместитель 
начальника ОМВД России
по кольчугинскому району

подполковник 
внутренней службы                                 

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Владимирской области, 10 муниципаль-
ным образованиям Владимирской области 
направлено около 1,5 млн рублей на благоу-
стройство территорий. Соответствующее по-
становление подписал и.о. губернатора Алек-
сандр Ремига.

Более 1 млн 450 тыс. рублей из областного 
бюджета получили на благоустройство на-
селённых пунктов органы местного самоу-

правления, способствующие развитию гражданско-
го общества через добровольные пожертвования. 

Такую же сумму собрали граждане на инфраструк-
турное развитие своих городов, посёлков, сёл и де-
ревень: по программе самообложения господдерж-
ка составляет 50 процентов. 

Средства областного бюджета, в том числе, на-
правлены: Кольчугинскому району – в размере 
762,3 тыс. рублей – на организацию газоснабжения 
в деревне Журавлиха; городу Кольчугино – в раз-
мере 342 тыс. рублей – на организацию газоснабже-
ния; Есиплевскому сельскому поселению Кольчу-
гинского района – в размере 46,25 тыс. рублей – на 
уличное освещение в селе Новобусино.

на благоустройство территорий 
разные вести

...и дарили 
женщинам 

цветы

областной  турнир

В г. Камешково прошел областной турнир по тяжелой 
атлетике среди юношей и девушек. В соревнованиях 
приняли участие более 100 молодых атлетов из 10 райо-
нов области. Кольчугино представляли юные богатыри 
секции тяжелой атлетики МБУ «Кольчуг-Спорт», тре-
нер Александр Борисович Кузнецов.

В возрастной группе до 15 лет отлично  выступила 
Любовь Цыганкова – она поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала, набрав в сумме двоеборья 103 

килограмма.
В возрастной группе до 17 лет победу одержала Анаста-

сия Нечитайло (с сумой двоеборья 83 кг). Алексей Щенни-
ков стал победителем в весовой категории до 102 кг с сум-
мой в двоеборье 180 кг. Второе место в этой же категории 
занял Дмитрий Фролов.

Также успешно выступили и остальные участники на-
шей команды: Нарек Аванесян, Гор Аванесян, Владислав 
Кириллов, Егор Соколов, занявшие 4 и 5 места, они улуч-
шили свои личные результаты.

 Поздравляем спортсменов и тренера! Успехов и                    
побед!

выступили успешно
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Пандемия заседание оПеративноГо штаба

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Как сообщила пресс-служба областной администра-
ции, 4 марта состоялся традиционный онлайн-брифинг 
по текущей эпидемиологической ситуации во Влади-
мирской области. На нём выступили первый замести-
тель губернатора Сергей Шевченко, директор депар-
тамента образования Ольга Беляева и официальный 
представитель регионального управления Роспотреб-
надзора Марина Колтунова.

Первый вице-губернатор озвучил итоги очередного за-
седания областного оперштаба по коронавирусу – оно про-
шло накануне. «Сдержанный оптимизм внушают цифры 
ежедневного прироста заболевших: этот показатель 
идёт вниз от плато, которое наблюдалось в последние не-
сколько недель. Ситуацию по заболеваемости COVID-19 в 
регионе можно охарактеризовать как стабильную, но она 
остаётся напряжённой. Заболеваемость всё еще высока. 
Кроме того, в регионе наблюдается большое количество 
случаев ОРВИ. Всё это свидетельствует о том, что ос-
лаблять коронавирусные ограничения преждевременно», 
– отметил Сергей Шевченко.

Кроме того, высока вероятность нового всплеска забо-
леваемости в связи с предстоящими Масленичными гу-
ляниями. Особо высок этот риск в туристических точках 
притяжения, и прежде всего в Суздале. Так, Владимиро-
Суздальский музей-заповедник заявил о планируемом ко-
личестве участников мероприятий на своих объектах – 5 
тысяч человек. С точки зрения Роспотребнадзора и МВД 
это слишком много. Оба ведомства настаивают на ограни-
чении конкурсно-развлекательных мероприятий с участи-
ем отдыхающих. С другой стороны, предприятия торговли 
и общественного питания рассчитывают на повышение по-
купательской активности в эти дни. В связи с этим от име-
ни штаба в Роспотребнадзор направлено письмо с предло-
жениями по характеру ограничений на этот период.

Первый вице-губернатор также озвучил, что в регионе 
рассматривается возможность организации обязательного 
тестирования жителей перед плановой госпитализацией – 
эта мера позволит защитить пациентов стационаров от ри-
ска заражения. Ресурсная база с необходимой мощностью 
для обеспечения этой инициативы есть – исследования 
проводят семь лабораторий.

Что касается коечного фонда, на сегодняшний день в обла-
сти развёрнуто 1024 койки для ковид-пациентов, из них за-
нято 68 процентов. Продолжается постепенное сокращение 
специализированных коек для пациентов с коронавирусом. 
Уже к 9 марта планируется снизить число ковид-коек до 802. 

Также Сергей Шевченко сообщил о лекарственном обе-
спечении амбулаторных больных коронавирусом: «Закуп-
ка произведена в соответствии с планом. На эти цели вы-
делено более 81,2 млн рублей из федерального и свыше 28,2 
млн рублей из областного бюджета. Завершается приём-
ка препаратов и начинается их распределение между уч-
реждениями здравоохранения. Запас лекарственных пре-
паратов сформирован минимум на 69 дней». 

Представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова 
дала рекомендации жителям на предстоящие праздники.

Было отмечено, что запрета на Масленичные гуляния 
региональное управление Роспотребнадзора не выдвигает, 
но празднества пройдут с соблюдением ряда требований.

Мероприятия должны проходить только на открытых 
уличных площадках, с соблюдением масочного режима и 
социальной дистанции. Организаторам рекомендуется не 
проводить конкурсы и аттракционы во избежание скопле-
ния людей.

«Нам потребуется около 2 недель на оценку эпидситуа-
ции после предстоящих праздников, это равняется инкуба-
ционному периоду коронавируса. Несмотря на стабильное 
снижение цифр, хрупкая тенденция может оборваться, и 
мы снова вернёмся к жёстким ограничительным мерам. 
Поэтому призываем жителей области носить маски в 
общественных местах и соблюдать другие меры безопас-
ности до формирования популяционного иммунитета и во 
избежание третьей волны пандемии», – отметила Марина 
Колтунова.

Во Владимирской области не регистрируются случаи 
заболевания гриппом, а это означает эффективность про-
ведённой осенью прививочной кампании. Подобным обра-
зом необходимо провести и вакцинацию от коронавируса, 
чтобы добиться 60 процентов коллективного иммунитета. 

Ещё одним вопросом, волнующим жителей региона и 
обращённых к Роспотребнадзору, стали ограничения для 
граждан, планирующих зарубежные поездки. Марина 
Колтунова ответила, что традиционная весенняя мигра-
ция населения может способствовать распространению 
инфекции. Тем не менее, вылетавшие за пределы страны 
россияне не будут подвергаться двухнедельному каранти-
ну по возвращении. Все остальные действующие на сегод-
няшний день меры сохраняются.

ситуация 
остаётся напряженной

роспотребнадзор призывает 
соблюдать масочный режим 

и социальную дистанцию

Очередное заседание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на территории Коль-
чугинского района новой коронавирусной инфекции 
состоялось 3 марта. Провела его заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам Е.А. 
Семенова.

о санитарно-эпидемиологической 
ситуации

По вопросу о текущей санитарно-эпидемиологической 
ситуации в Кольчугинском районе на 03.03.2021 слушали 
начальника Территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах, заместителя председателя оперативного шта-
ба В.В. Донских. Заболевших COVID-19 на территории 
района – 3493 человека. Прошли госпитализацию 105 че-
ловек, снято с наблюдения 3079. Всего под медицинское 
наблюдение было взято 8388 человек – прибывших из за-
рубежных стран, «контактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции у 4747 человек, на изоля-
ции находятся 83.

Под медицинским наблюдением находятся 83 человека 
– бывших в контакте с подозрением на заболевание или за-
болевших COVID-19. Со 2 по 3 марта взято на учет 35 чело-
век, из них 17 заболевших COVID-19 и 18 «контактников». 

За период с 26 февраля по 2 марта т.г. зарегистрировано 
40 заболевших, из них 5 детей в возрасте от 0 до 17 лет 
(15% от общего числа заболевших) и 35 взрослых (85%). 

Уровень заболеваемости за 5 календарных дней (напом-
ним, что предыдущее заседание оперативного штаба со-
стоялось 26 февраля т.г.) – 77,72% на 100 тыс. населения. 
Если говорить по возрастным группам, то в возрасте от 0 
до 1 года заболевших нет; от 1 года до 6 лет заболел 1 чело-
век; от 7 до 14 лет – 3; от 15 до 17 лет – 2; от 18 до 29 лет – 1; 
от 30 до 49 лет – 10; от 50 до 64 лет – 12; от 65 лет и старше 
– 11. У детей в возрасте от 0 до 17 лет заболевших в 3 раза 
меньше, чем на 8-й неделе года. У взрослых снижение за-
болеваемости в возрастных группах от 30 до 49 лет и от 50 
до 64 лет, в возрастной группе 65+ заболеваемость стала 
выше на 37,5%. 

Заболели 6 школьников: в школе №1 –  2 человека, в 
школе №6 – 4,  а также 1 воспитанник ДОУ. «В образова-
тельных учреждениях района отмечается небольшое уве-
личение заболевших COVID-19. В связи с этим предлагаю 
обратить внимание на организацию и соблюдение противо-
эпидемических мероприятий в образовательных учрежде-
ниях района», – подчеркнул В.В. Донских.  

Также было отмечено, что по-прежнему болеют работ-
ники промышленных предприятий, ИП, пенсионеры. 

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Роганова со-
общила, что за период с 26 февраля по 3 марта в районе 
ОРВИ заболели 212 человек, из них 155 детей; пневмония 
диагностирована у 20 человек (все взрослые), госпитали-
зированы 9 человек; заболевание COVID-19 выявлено у 40 
человек, всего были обследованы 348 человек. 

Решением штаба начальнику управления образования 
администрации Кольчугинского района поручено об-
ратить внимание на проведение противоэпидемических 
мероприятий в образовательных учреждениях района, 
особенно в МБОУ «Средняя школа №1», МБОУ «Средняя 
школа №4», МБОУ «Средняя школа №6», МБОУ «Средняя 
школа №7». Срок – до 17.03.2021.

о вакцинации 
По вопросу о проведении вакцинации от коронавирус-

ной инфекции Е.Л. Роганова сообщила следующее: за 
весь период вакцинации в Кольчугинскую центральную 
районную больницу было поставлено 1000 доз вакцины, 
по состоянию на 03.03.2021 использовано 896 доз. В листе 
ожидания находятся 45 человек.

Продолжается вакцинация вторым компонентом вакци-
ны, на отчетную дату провакцинирован 461  человек.

о заболеваемости в школах и доу
По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, ОРЗ 

и ОРВИ педагогического состава, воспитанников и уча-
щихся в образовательных учреждениях района слушали 
заместителя начальника управления образования Е.В. 
Тымчук. По состоянию на 3 марта (см. таблицу):

об оперативной обстановке
Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и 

проводимых мероприятиях по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции доло-

Образовательные 
организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся) Закрыто

Школы 5 (1,2% 
от общего кол-ва 

сотрудников), 
+1 по сравнению  

с 26.02.2021

4 (0,95% 
от общего кол-ва 

сотрудников),
 -4 по сравнению  

с 26.02.2021

9 (0,17% 
от общего кол-ва 

учащихся), 
+1  по сравнению  

с 26.02.2021 

355 (6,8% 
от общего кол-ва 

учащихся)  
- 19 по сравнению  

с 26.02.2021

-

ДОУ 1 (0,41% 
от общего кол-ва 

сотрудников), 
+1 по сравнению  

с 26.02.2021

4 (1,65% 
от общего кол-ва 

сотрудников), 
не изменилось 

по сравнению с 26.02.2021

5 (0,18% 
от общего кол-ва 

учащихся), 
+5 по сравнению  

с 26.02.2021

281(10,45% 
от общего кол-ва 

учащихся), 
- 61 по сравнению  

с 26.02.2021 

1 группа   
в ДОУ 

№18 (ОРЗ, 
ОРВИ)

жил  начальник полиции по охране общественного по-
рядка ОМВД России по Кольчугинскому району В.В. 
Петерш. 

За период с 26 февраля по 3 марта сотрудниками ОМВД  
было составлено 13 протоколов по статье 20.6.1 (наруше-
ние режима самоизоляции). Передано на рассмотрение в 
суд 13 протоколов, по ранее направленным протоколам из 
суда получено 16 постановлений, из них: 4 – предупрежде-
ния, 12 – штрафы по 1000 рублей.

Проведено 18 мероприятий по выявлению правонаруше-
ний в сфере санитарно-эпидемиологических требований, в 
т.ч. 2 совместно с администрацией Кольчугинского района.

Проверено 259 объектов, из них: транспортная инфра-
структура – 115; сфера торговли – 126; сфера обществен-
ного питания – 18. Проведено 207 профилактических бесед 
с гражданами.

о результатах проверок 
О результатах проверочных мероприятий по соблюде-

нию санэпидтребований и количестве составленных прото-
колов за отчетный период слушали заведующего отделом 
экономического развития, тарифной политики и пред-
принимательства администрации Н.В. Вительс и  заве-
дующего сектором по пассажирским перевозкам МКУ 
«Управление районного хозяйства» Ж.А. Головашкину. 

Н.В. Вительс проинформировала, что с 1 по 3 марта про-
веден мониторинг в 8 объектах торговли и в 2 объектах 
общественного питания. Нарушения выявлены в одном, по 
результатам проведена профилактическая работа. 

Ж.А. Головашкина сообщила, что за отчетный период 
было проведено 2 проверочных мероприятия по соблю-
дению персоналом предприятий автомобильного транс-
порта и пассажирами общественного транспорта ком-
плекса санитарно-эпидемиологических мер, в том числе 1 
– совместно с ОГИБДД. Проверено 11 единиц транспорта 
(включая автобусы и такси), выявлено 9 нарушений среди 
пассажиров автобусов, с данными гражданами проведена 
профилактическая работа.

внесены изменения 
Е.А. Семенова сообщила, что в соответствии с измене-

ниями, внесенными в Указ Губернатора от 17.03.2020:
- допускается посещение музейных экспозиций, инте-

рьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музе-
ев, музеев-заповедников организованной экскурсионной 
группой до 30 человек, прибывших на одном автотран-
спортном средстве, или обучающихся совместно, а также 
в составе сборной группы численностью не более 10 че-
ловек при условии соблюдения требований Методических 
рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 «3.1. Профилактика инфек-
ционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомен-
дации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, 
дворцово-парковых музеях», утвержденных Главным го-
сударственным санитарным врачом Российской Федера-
ции 10.06.2020;

- разрешено проведение групповых занятий с участием 
граждан в культурно -досуговых учреждениях.

Проверочные мероприятия 
продолжатся 

В завершение заседания в соответствии с поручения-
ми областного оперативного штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции и по 
предложению Е.А. Семеновой был утверждён график со-
вместных проверочных мероприятий по соблюдению ком-

плекса санитарно-эпидемиологических мер в обществен-
ном транспорте, в социальной сфере, в сфере торговли в 
период с 9 по 12 марта т.г. 

Е. ВИССАРИОНОВА 
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в обЩественных орГанизациях

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 
ЖизнЬ Православная

Трудно поверить, что эта симпатичная молоденькая девушка, 
сидящая передо мной, не видит дальше вытянутой руки. Про-
блемы со здоровьем дали серьезные осложнения на зрение, и на 
пороге местного отделения Всероссийского общества слепых Да-
рья Антонова появилась  сразу же после получения заключения 
медико-социальной экспертизы: так сложилось, что она осталась 
наедине со своей бедой. Поддержала Татьяна Владимировна Пи-
кинер, которая тогда возглавляла организацию, и в общении с 
ней Даша поняла, что недуг не мешает инвалидам по зрению быть 
полноценным членом общества и успешно трудиться. 

С 14 марта по 11 мая  по бла-
гословению Преосвященного 
Иннокентия, епископа Алек-
сандровского и Юрьев-Поль-
ского, на территории Алек-
сандровской епархии будет 
пребывать реликвия с части-
цею Честного и Животворя-
щего Древа Креста Господня. 
Святыня будет доступна для 
поклонения в храмах Алексан-
дровского, Кольчугинского, 
Киржачского, Петушинского и 
Юрьев-Польского благочиний 
в течение всего Великого поста 
и Пасхальной седмицы. 

В кольчугинский Покровский 
храм Святой Крест будет прине-
сён 10 апреля и будет находиться 
в нашем городе до 17 апреля. Же-
лающие приложиться к Кресту 
в начале Великого поста могут 
съездить в Александров (Хри-
сто-Рождественский собор), где 
святыня будет находиться с 21 по 
29 марта, или в Юрьев-Польский 
(Христо-Рождественский храм) с 
29 марта по 6 апреля.

Частица Честного и Животво-
рящего Древа Креста Господня 
принадлежит международному 
общественному фонду «Триумф 
сердца». Этот фонд недавно уже  
доставлял в нашу епархию икону 
Рождества с частицей яслей Бого-
младенца.

Материал пресс-службы 
Александровской епархии

с 10 по 17 
апреля
в Кольчугино 

прибудет реликвия 
с частицей 

Креста Господня

Приём – 
дистанционно

В Общественной приёмной 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», рас-
положенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 50 лет Октября, 
дом 5А (бывший РКЦ), будут 
вести дистанционные приёмы 
и давать бесплатные консуль-
тации:

15 марта (понедельник),  
14:00-16:00, КОЗИН Влади-
мир Владимирович – депутат  
Совета народных депутатов  
г. Кольчугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16 марта (вторник), 14:00-
16:00, МОКИЧЕВА Ольга 
Александровна – начальник 
Управления Пенсионного фон-
да РФ в Кольчугинском райо-
не.

17 марта (среда), 10:00-
12:00, БАЛЯСОВА Свет-
лана Алексеевна – депутат 
Совета народных депутатов 
г. Кольчугино, член фракции                      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист. 

Приёмы проводятся дистан-
ционно и по предварительной 
записи.

Запись и справки по теле-
фону 2-03-34 или (849245-2-
03-34) в рабочие дни (поне-
дельник – пятница)  с 900 до 
1200.

щих его основу – были далеко 
не праздными. Они привыкли к  
разнообразным мероприятиям, 
проводимым здесь, а встречи и 
общение – самое ценное для них. 

Приняв дела у предшествен-
ницы, Дарья Андреевна, прежде 
всего, начала обзванивать членов 
общества – чтобы познакомить-
ся, и они показались ей людьми 
доброжелательными.

Молодой председатель пони-
мала, что для успешной работы 
ей необходимо создать команду 
единомышленников. А процесс 
этот, как известно, требует вре-
мени и желания людей идти на 
контакт, не замыкаться наедине 
со своей бедой. Вот с этим как раз 
и  проблема. Молодые инвалиды 
по зрению стесняются обращать-
ся в организацию, а по статисти-
ке их, увы, немало. Что такое 
быть инвалидом? Это страшно. 
Поэтому Дарья Андреевна стара-
ется убедить людей, оказавшихся 
в непростой ситуации, что жить 
стоит, что жить надо – причем, 

не просто жить, а жить активно 
и интересно.

Она убеждает настойчиво, 
но ненавязчиво, объясняя не-
обходимость психологической 
разгрузки. Она хочет, чтобы об-
щество стало для людей со сла-
бовидением вторым домом, где 
примут, выслушают, поддержат, 
где нет места жалости, а есть со-
трудничество и дружба. Дарья 
– сторонница идеи объединения 
незрячих. И как никто иной, она 
понимает, что встречи в стенах 
ВОС для них своего рода отду-
шина, где   «коллеги по болезни» 
делятся проблемами, новостями, 
впечатлениями и мнениями об 
услышанном и прочитанном. А 
кто-то просто заходит погово-
рить по душам и попить чайку. 

ВОС – это общественная орга-
низация, и без помощи со сторо-
ны ей пришлось бы тяжело. Все-
стороннюю помощь и поддержку 

со своей стороны пообещала 
заместитель главы районной ад-
министрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия»  помогло с подарками к 
Новому году. 

Дарья Андреевна Антонова в 
будущее своего отделения смо-
трит с оптимизмом. Сейчас ре-
жим самоизоляции делает про-
блематичным всякое общение, 
потому что большая часть членов 
общества – это люди старше 65 
лет. Но она уверена, что в скором 
времени ситуация  нормализует-
ся. Не может не нормализоваться 
– тем более, что у кольчугинских 
ВОСовцев в этом году юбилей. 
Местное отделение отметит свое 
70-летие. А это значит, что новые 
встречи еще впереди. 

Пусть реализуется все заду-
манное!

 Е. МУРЗОВА

здесь примут, 
выслушают и поддержат 

А затем поступило пред-
ложение возглавить 
общество слепых – в 

силу объективный причин Т.В. 
Пикинер приняла решение оста-
вить пост. Несмотря на то, что 
Дарья закончила факультет го-
сударственного муниципального 
управления в Покровском педаго-
гическом институте, прежде чем 
согласиться, размышляла долго. 
Она не питает  иллюзий относи-
тельно своего диагноза и пони-
мает, что зрение будет падать, а 
подводить людей – совесть не по-
зволяет. Соглашаясь на руковод-
ство организацией, Дарья Андре-
евна знала, что легко здесь точно 
не будет. 

Официально председателем 
местного отделения ВОС Д.А. 
Антонова стала с 1 декабря про-
шлого года. Человек в обще-
стве новый – как поведёт себя, 
как справится с порученным 
нелёгким делом? Эти вопросы 
для многих, особенно пожилых 
членов общества, составляю-

Утром 3 марта на Ленинском поселке, на 
цокольном этаже торгового центра, случил-
ся «серьезный и крупный пожар». Сложный 
сценарий со спасением пострадавших был 
отработан в ходе пожарно-тактических уче-
ний. 

Как пояснил заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Владимирской области 
полковник внутренней службы Павел 

Александрович Литов,  «в последнее время уча-
стились случаи серьезных возгораний с гибелью 
людей. Горят торговые комплексы, социальные 
учреждения, многоквартирные дома. Поэтому 
данные  учения проводятся с целью отработки 
и тренировки практических действий руково-
дящего состава всей Владимирской области 
при тушении пожаров на различных объектах. 
Они носят ежемесячный характер. Началь-
ники отрядов и гарнизонов, собираясь в опре-
деленном районе, выбирая объекты с людьми, 
проводят показательные пожарно-тактиче-
ские учения, в ходе которых идет оценка сла-
женности работы различных служб: ГИБДД, 
скорой помощи, энергетиков, пожарных и т.д.

 На этот раз по замыслу учений произошло 
возгорание в торговом комплексе на цокольном 
этаже – в магазине стройматериалов. Это 
сложный объект с массовым пребыванием 
людей, подвал, замкнутое пространство, т.е. 

уЧения

работали слаженно, 
 пожар был ликвидирован

самое сложное развитие обстанов-
ки. Задача для первого прибывшего 
на место пожарного подразделения 
состояла в том, чтобы оценить 
обстановку, уточнить наличие лю-
дей в здании, произвести спасение 
пострадавших и только затем при-
ступить к тушению пожара. 

Но это не только работа пожар-
ного подразделения. Оценивалось 
все: время прибытия на место, оце-
пление места возгорания, обесточи-
вание… Важно, чтобы все понимали 

должностное лицо – за каж-
дым из них, в свою очередь, 
был закреплен еще и по-
средник, который отмечал 
ошибки. По словам Литова, 
все это делается не для того, 
чтобы дать кому-то разгон: 
«Мы учимся на этих ситу-
ациях. В целом задача вы-
полнена. Недостатки будут 
доведены до всех должност-
ных лиц». 

Все боевые задачи сотруд-
ники МЧС отработали минут 
за 30-40. Начальник отдель-
ного поста СПЧ-20 Кирилл 
Сергеевич Фомин скромно 
поставил своему подразде-
лению оценку «удовлетво-
рительно», хотя отметил, что 

свои задачи и оперативно и слажено работали на реальной 
ликвидации подобных пожаров, без последствий». 

П.А. Литов оценил деятельность служб города Кольчу-
гино на «хорошо», но уточнил, что после завершения уче-
ний все вновь соберутся вместе, и будет заслушано каждое 

работа была слаженной, и в 
кратчайшие сроки условный 
пожар был ликвидирован.

Е. кАСАТкИНА
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ПотребителЬ, бди!

это нуЖно знатЬ 

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 

На фоне снижения банковских ставок интерес граждан к альтернативным способам 
вложения и преумножения средств повысился. Зачастую люди ищут информацию в ин-
тернете, где их в свои сети заманивают разного рода финансовые мошенники, предлагая 
инновационные способы заработка и обещая «золотые горы». Чаще всего такие псевдо-
инвестиционные проекты имеют признаки финансовой пирамиды. В прошлом году их 
было выявлено 222, большинство – в онлайн-формате. 

О том, как распознать финансовую пирамиду и не стать очередной жертвой финансо-
вых мошенников, мы поговорили с экспертом Отделения Владимир Банка России Алек-
сандром ХРАМОВЫМ.

Как распознать финансовую пирамиду?

с дивана. Мошенники под разными предло-
гами торопят жертву, предлагая вложиться 
здесь и сейчас, в итоге человек быстро теряет 
все – у него нет времени даже подумать по 
пути в офис. 

- Можно ли выиграть, вложив в нее 
деньги?

- Конечно, нет. Жизнь современных пира-
мид стремительна. Финансы поступают за 
счет постоянного привлечения новых участ-
ников. Те вносят деньги, затем привлекают 
новых людей – пирамида растет. Если вы 
решите вложить свои деньги в финансовую 
пирамиду, надеясь стать партнером и обога-
титься – вы не получите ничего, просто от-
дадите свои деньги организаторам. 

- Можете привести пример какого-ни-
будь онлайн-проекта с признаками финан-
совой пирамиды?

- С осени 2019 года в сети действует финан-
совая компания «Финико», в деятельности 
которой Банк России усматривает признаки 
финансовой пирамиды. 

Материалы по ней переданы в правоохра-
нительные органы, возбуждено уголовное 
дело. Тем не менее, пирамида продолжает 
работать и принимать средства от граждан. 
Пункты выдачи документов компании «Фи-
нико» есть и во Владимире. 

Раскрученная в соцсетях и на YouTube, эта 
компания даже не является юридическим 
лицом. По факту люди, клюнувшие на удоч-
ку мошенников, переводят свои деньги фи-
зическому лицу. У компании, естественно, 
отсутствует лицензия Банка России на осу-
ществление деятельности по привлечению 
денежных средств или иная лицензия.

- Чем она может привлечь владимирцев?
- «Финико» позиционирует себя как ком-

пания, которая «использует множество тор-
говых инструментов и площадок для макси-
мально безубыточной торговли с высокой 
доходностью». Она предлагает различные 
проекты: «CashBack сервис», «Покупка ма-
шины за треть стоимости», «Закрой задол-
женность за 35% от суммы». Реклама пестрит 
сложными экономическими терминами, та-
кими как «торговля на фиатных активах» и 
«инвестиционная система генерация прибы-
ли», организаторы записывают ролики, в ко-
торых в красках рассказывают о принципах 
работы, стратегиях развития и достаточно 
умело воодушевляют людей отдавать свои 

деньги. Уверенные речи и то, что они откры-
то общаются с аудиторией, создает иллюзию 
надежности и безопасности.

Компания организует бизнес на принципах 
сетевого маркетинга, когда доход участника  
формируется за счет вложений новых при-
влекаемых им участников. Мы призываем 
граждан быть бдительными, не доверять по-
добным проектам и не вкладывать средства в 
сомнительные схемы. 

- А сохранились ли традиционные «офис-
ные» компании, которые привлекают день-
ги через личное убеждение?

- Да, они тоже встречаются. Они выступа-
ют как юридические лица в формате потре-
бительских обществ либо потребительских 
кооперативов. Такие организации не обла-
дают статусом финансовой организации и не 
поднадзорны Банку России. Подобной компа-
нией, которая действует во многих регионах 
России и во Владимире, и имеет признаки 
финансовой пирамиды является Потреби-
тельское общество национального развития 
(ПО «ПО-НР»). Оно привлекает вкладчиков 
через офисы компании-агента ООО «Ваш 
финансовый помощник». Обращается компа-
ния, в основном, к пенсионерам.

Для тех, кто решится вложить свои сред-
ства, обещают доходность до 18,5% годовых. 
При этом масштаб привлечения средств и 
активность в этом направлении явно несо-
поставима с реальной хозяйственной дея-
тельностью организации. Остается неясным, 
каким образом декларируемые на словах 
вложения в проекты, связанные с фермер-
ской продукцией, базами отдыха, оптовыми 
поставками овощей и фруктов, могут обеспе-
чить подобную доходность и как объяснить 
постоянную потребность компании в при-
влечении всё новых вкладчиков. Сведения об 
обществе также переданы в адрес уполномо-
ченных правоохранительных органов.

- На что обращать внимание владимир-
цам, чтобы не попасть в финансовые пи-
рамиды?

- Владимирцам надо быть осторожнее, не 
рисковать своими накоплениями, не надеять-
ся, а «вдруг мне повезет», чтобы не пополнить 
список пострадавших. Невозможно обыграть 
мошенников на их же поле, вкладывая сред-
ства в сомнительный проект, зная о его не-
законности. Принимая участие в сомнитель-
ных схемах, люди надеются на прибыль, но 
в действительности лишь помогают афери-
стам раскрутить пирамиду и обмануть еще 
больше людей. Мы часто говорим о том, что́ 
является внешними признаками финансовой 
пирамиды: это обещание высокой доходно-
сти, агрессивная реклама, непрозрачные схе-
мы получения дохода, и, самое главное, от-
сутствие в реестрах участников финансового 
рынка Банка России. Обращайте внимание на 
эти признаки, обращайтесь только к легаль-
ным участникам финансового рынка.

Семьям 33-го региона, получающим ежемесячные выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала, вновь необходимо пи-
сать заявление на продление выплат и подтверждать доходы, сооб-
щает Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.

Напомним, с января 2018 года средства материнского (семей-
ного) капитала можно получить наличными в виде ежеме-
сячных денежных выплат. Право на них имеют семьи, чей 

доход невысокий, а второй малыш был рождён или усыновлён после 
1 января 2018 года. Ежемесячная выплата назначается первоначально 
до исполнения малышу одного года, после этого срока, при наличии 
права – до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем – ещё на 
год, до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Из-за пандемии ежемесячные выплаты из материнского капитала 
продлевали автоматически с 1 апреля 2020 года до 1 марта этого года. 
То есть семьям, которые её уже получали и у которых выплатной пе-
риод заканчивался в эти сроки (например, когда малышу, давшему 
право на материнский капитал, исполнялся год или два), не нужно 

со 2 марта ежемесячная выплата 
из материнского капитала 

снова продлевается по заявлению

- Александр Валерьевич, как понять, что 
перед тобой финансовая пирамида, а не ле-
гальная финансовая организация?

- Финансовую пирамиду достаточно легко 
распознать. Во-первых, у всех организаций, 
которые оказывают легальные финансовые 
услуги или привлекают денежные средства 
граждан, должна быть лицензия Банка Рос-
сии, или они должны числиться в реестре 
регулятора. Эту информацию можно прове-
рить на сайте Банка России: займет букваль-
но пару минут, но вы защитите свои сбере-
жения, потому что если в списке легальных 
участников названия интересующей вас 
компании нет, значит, скорее всего, вас зама-
нивают псевдофинансовыми услугами. Во-
вторых, все заявления мошенников о гаран-
тированном доходе и якобы застрахованных 
вложениях – это обман. Гарантировать доход 
и страховать вклады по закону могут только 
банки.

- как современные финансовые пирамиды 
предлагают свои услуги, где находят «кли-
ентов»?

- В основном, в Интернете. Переход неле-
гальных услуг в онлайн объясняется, с од-
ной стороны, ограничениями, связанными с 
пандемией (потребители финансовых услуг 
стали больше времени проводить онлайн), а 
с другой – развитием дистанционных услуг 
и ростом их востребованности. Более 45% 
финансовых пирамид, выявленных Банком 
России, действовали именно в сети. Они ре-
кламировали свою деятельность через блоге-
ров, размещали ролики на популярных виде-
охостингах, рекламу в соцсетях. Например, 
сначала пользователю предлагают пройти 
тест или опрос, в котором он оставляет свои 
контакты. Затем мошенники связываются с 
ним через мессенджер, сервис видеозвонков 
или по электронной почте и предлагают свои 
услуги. 

Многие финансовые пирамиды привлека-
ют средства якобы в криптовалюты, активно 
используют геймификацию (онлайн-инве-
стиционные игры), предлагают вкладываться 
в агропромышленные проекты, строитель-
ство недвижимости (как правило, за рубе-
жом) и в более экзотические проекты, пред-
лагая среднюю доходность на уровне 100%.

История о том, что можно прийти, вложить 
деньги и получить огромный доход, свелась 
к тому, что это возможно сделать, не вставая 

5 марта на 66-м году ушел 
из жизни Анатолий Анато-
льевич ШЕВЕЛЁВ – пре-
подаватель Кольчугинской 
Детской школы искусств, 
руководитель образцового 
оркестра русских народных 
инструментов Раздольевско-
го сельского Дома культуры. 
Уникальная творческая лич-
ность, талантливый педагог, 
человек редкой доброты и 
большого искреннего сердца. 

Анатолий Анатольевич окон-
чил Сыктывкарское музыкаль-
ное училище, Петрозаводскую 
государственную консервато-
рию им. А.К. Глазунова. После 
окончания консерватории 30 
лет проработал в Воркутинском 
музыкальном училище препо-
давателем  по классу балалайки 
и дирижирования. За годы ра-
боты в музыкальном училище 
Анатолий Анатольевич выпу-
стил достойную плеяду музы-
кантов. Среди его учеников два 
Заслуженных артиста России. 

С 2008 по 2016 г.г. А.А. Ше-
велёв работал в Кольчугинской 
Детской школе искусств на 
отделении русских народных 
инструментов преподавателем 
высшей категории по классу ба-
лалайки и домры, позднее – за-
ведующим отделением русских 
народных инструментов. Он 
создал яркий, неповторимый 
детский ансамбль балалаечни-
ков, ставший лауреатом Меж-
дународных, Всероссийских и 
областных конкурсов. Им изда-
ны два сборника для балалай-
ки (один авторский), которые 
удостоены первой премии на 
областном конкурсе  педагоги-
ческого мастерства.

С 2010 года являлся одним 
из руководителей образцово-
го оркестра русских народных 
инструментов Раздольевского 
сельского Дома культуры. С 
его приходом ансамбль серьез-
но поднял профессиональную 
планку, результатом стали мно-
гочисленные победы и награды 
коллектива.  

Анатолий Анатольевич при-
мером своей личности воспи-
тывал в учениках истинную 
любовь к музыке, к русской 
балалайке и прекрасные чело-
веческие качества – честность, 
порядочность и жизнелюбие. 

Администрация Кольчу-
гинского района, районный и 
городской Советы народных 
депутатов, работники куль-
туры района выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким А.А. Шевелёва. 
Светлая память об Анатолии 
Анатольевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

утрата

Анатолий 
Анатольевич 

Шевелёв

было обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 
соответственно, право на эту меру поддержки.

Со 2 марта возвращается прежний, заявительный, порядок назна-
чения выплат. Подать заявление на их продление мамы могут в элек-
тронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, лично 
в территориальном органе ПФР или МФЦ. Вместе с заявлением по-
требуется представить данные о доходах за 12 календарных месяцев, 
однако отсчёт указанного периода начинается за 6 месяцев до даты 
подачи заявления о назначении выплаты.

Напомним, в 2021 году право на получение ежемесячных выплат из 
средств материнского капитала имеют семьи, чей ежемесячный доход 
на одного человека не превышает 24170 рублей (это двукратный про-
житочный минимум в нашем регионе). Размер выплаты – 11294 рубля.

В 2020 году во Владимирской области правом получать ежеме-
сячные выплаты из средств материнского капитала воспользовались 
2004 семьи.

Пресс-служба администрации Владимирской области
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Прошлое  в  доКументах

судьба  давыдовских  
вотчинников

этой семьи, кажется, никогда и не было. По 
найденным документам я составила их се-
мейную роспись (см. схему). Трудно не за-
путаться, скажет внимательный читатель. 
Действительно, Изъединовы называли 
своих сыновей только именами предков. 
Прапрадед нашего помещика Афанасий 
Осипович служил в престижном Кавалер-
гардском полку. В этом же полку служил и 
отец «нашего» Изъединова – Алексей Ми-
хайлович (1795-1844 гг.). В 1839 г. он вышел 
в отставку полковником. Недолго служил 
в ведомстве Московского генерал-губер-
натора князя Дмитрия Голицына. Мать 
нашего помещика Мария Владимировна 
происходила из старинного рода Тверских 
дворян Неклюдовых. В семье Изъедино-
вых выросли 9 детей. Вторым ребенком в 
1821 году родился Михаил. Произошло это 
в Москве на Малой Бронной в собствен-
ном доме его деда секунд-майора Миха-
ила Алексеевича Изъединова. Новорож-
денный стал полным тезкой своего деда. 
Наш будущий помещик Михаил Алексее-
вич Изъединов служил в гвардии. Жил в 
Москве близ Арбата в частном доме. Же-
нившись, вышел в отставку, жил в нашем 
селе. Изъединовы более полувека владели 
поместьем в Давыдовском после Отяевых-
Ильиных. Напомню, Глафира Петровна 

мельные владения. Из их собственности 
наделяются землей бывшие крепостные 
крестьяне, а после 1864 г. Изъединовы на-
чинают продавать свои земли, содержать 
которые помещику стало невыгодно. И 
через 6 лет выкуплено более 853 десятин 
в селе Давыдовском и сельце Лычево. На-
чинаются проблемы с эпидобстановкой. 
В 1874 г. Юрьевский земский врач 1-го 
участка, куда входило с. Давыдовское, из-
вещает земскую уездную Управу о том, 
что с 1 января 1874 г. за медицинским по-
собием на медпункт являлось 75 чел., а в 
«Юрьевской земской больнице занято по-
стоянно сифилитиками более половины 
всего комплекта кроватей. Таковые боль-
ные являются большею частию из Давы-
довской и Ильинской волостей». В 1877 г. в 
уезде появилась сибирская язва, в том чис-
ле в селе Давыдовском. Заболели лошади, 
коровы, овцы. В 1880 г. в Юрьевском уезде 
распространилась оспа. По отчету только 
приходящих больных в Ильинской воло-
сти зафиксировано было 1560 чел. А ведь 
это соседи с. Давыдовского! Был создан 
оспенный комитет. Со второй половины 
1880 года начались прививки оспы детям. 
И это помогло жителям. В первой полови-
не 1881 г. в селе Давыдовском  было отме-
чено лишь 3 случая заражения, причем все 
трое выздоровели.

В Давыдовском приходе, как и в других 
селениях, часто вспыхивают пожары. В 
д. Марьино дома горели ежегодно в 1881-
1885 гг. Летом 1884 года случился пожар 
и в селе. 

После крестьянской реформы в селах 
страны стали открывать земские школы, 
называемые народными училищами. И 
в нашем селе с 1 октября 1880 г. открыта 
земская народная школа. По «Сведениям 
начальных народных училищ за 1880/81 
гг.» учеников в Давыдовском училище 30 
мальчиков и 4 девочки. Учебное помеще-
ние считается весьма удобным, устроено 
оно было во флигеле дома госпожи Изъ-
единовой. Вдова Глафира Петровна на-
шла себе занятие: она стала попечителем 
училища. Законоучителем служит с 3 ок-
тября 1880 г. местный священник Емилиан 
Смирнов, за что получает жалование 150 
руб. Учительницей работала дочь Глафи-
ры Петровны – Александра Михайловна, 
в замужестве Яковлева. Она – учитель об-
разованный, поскольку окончила Влади-
мирскую женскую гимназию. Александра 
Михайловна служит в этом училище с 1 
октября 1880 г. и, как сказано в отчете Зем-
скому собранию, «живет в доме местной 
помещицы. Ее жалование – 342 руб.». Да-
выдовское училище работало и в 1917 г. У 
этого училища есть своя предыстория. Во 
Владимирском справочнике указано, что 
в с. Давыдовском было открыто училище 
в 1880 г. Но волостное правление еще в 
1873 г. пыталось открыть в селе училище. 
В «Земском сборнике» №1 за 1875 г. напе-
чатано обращение «учителя Давыдовского 
народного училища, пономаря того же 
села Давыдовского – Е.Ф. Фетиньинско-
го». В нем сообщается, что с октября 1873 
г. до 1875 г. учитель занимался обучением 
грамоте крестьянских мальчиков в сво-
ем доме: «до 1 февраля 1874 г. без ведома 
начальства, а 1-го февраля 1874 г. оное 
училище было утверждено Юрьевским 
училищным советом». Указывает и коли-
чество учеников: «число учащихся было 
35 мальчиков». Обращение учителя было 
направлено в земское собрание, поскольку 
его труд был оплачен лишь за время с 1 
февраля 1874 г. Вопрос оплаты растороп-
ные уездные чиновники решали и в 1875 
г., и в 1876 г. Цена вопроса – 35 руб. Судя 
по всему, училище после этой истории 
перестало существовать. И только в 1879 
г. уездное земство и волостное правление 
решили вновь открыть в Давыдовском  
училище.

Н. ДУБРОВИНА
Продолжение следует.

Продолжение. 
Начало в «Гк» №44 от 04.11.2020, 

№50 от 16.12.2020, №01 от 13.01.2021,
№8 от 03.03.2021.

ильин, «приписанный» 
к селу давыдовское

Считаю необходимым рассказать еще 
об одном Ильине, которого владимирские 
краеведы «привязали» к нашему селу Да-
выдовскому. В 2018 г. во Владимире вышла 
интересная книга Е. Лактионова и Ю. Ни-
китина «По Владимирским проселкам, ре-
кам, городам и весям». Авторы на стр. 186 
упоминают о селе Давыдовском: «один из 
потомков Отяевых по материнской линии 
генерал-лейтенант Алексей Афиногенович 
Ильин, выдающийся картограф второй 
половины ХIХ века оставил заметный след 
в российской истории». И далее – неболь-
шой рассказ о службе Ильина, помещен 
портрет генерала. Это, конечно, факт при-
тягательный для кольчугинцев. Порадовал 
поначалу этот факт и меня. Но как только 
я стала разбираться в истории Ильиных, 
документы подтвердили  мои сомнения: 
это не совсем так. Названный генерал был 
действительно родственником Ильина, по-
мещика с. Давыдовского. Вот как выглядит 
эта родственная связь:

Схему я сложила на основе найденных 
документов, поскольку родословия, как 
сказано выше, не существует. Видно на 
схеме, что генерал Ильин не является по-
томком Отяевых.

 
Помещики  

изъединовы
В 1850 г. Петр Ильин владеет в Давыдов-

ском 114 душами, остальное имение при-
надлежит его дочери от Фикусы – Глафи-
ре, вышедшей замуж за Изъединова.

В середине ХIХ в. привычная жизнь 
круто меняется и в стране, и в Давыдов-
ском. Перед крестьянской реформой почти 
вся вотчина Отяевых – во владении Изъ-
единовой Глафиры Петровны: в Давыдов-
ском за ней крестьян 152 души мужского 
пола + 133 женского пола, в Лычеве кре-
стьян (104+100) и дворовых (14+11) душ. А 
в селе мельница да кузня. 

В 1860 г. в село поставлен новый свя-
щенник – Емельян Смирнов. Ему и при-
шлось в марте 1861 г. объявить в церкви 
собравшимся прихожанам Указ Импера-
тора об отмене крепостного права. По ре-
форме 1861 г. положение крестьян в селе 
меняется: они считаются временно обя-
занными для своих бывших господ. Меня-
ется и положение нашего села. В 1862 г. об-
разована Давыдовская волость с центром 
в Давыдовском. Г.П. Изъединовой кре-
стьяне уже не принадлежали, но она вла-
дела поместьем, землей и угодьями. Муж 
Глафиры Петровны – Михаил Алексее-
вич Изъединов – происходит из Тверских 
дворян. Род его известен с ХVI века. Изъ-
единовы – провинциальные дворяне, но и 
они знали взлеты. Настоящего родословия 

Изъединова – дочь Фикусы Васильевны 
Ильиной, урожденной Отяевой. 

В чине ротмистра Михаил Изъеди-
нов служил во Владимирской губернии. 
Вначале в г. Александрове окружным на-
чальником внутреннего гарнизона. После 
обнародования Манифеста 1861 г. об ос-
вобождении крестьян, во всех губерни-
ях страны создавались особые комитеты 
(«Присутствие») по крестьянским делам. 
В составе Юрьевского уездного Присут-
ствия и служил Михаил Алексеевич в 
должности мирового посредника. Поме-
щики, избранные в мировые посредники, 
должны были решать в уезде множество 
непростых вопросов: о выкупных плате-
жах, о земельных наделах крестьян и т.д. 
Занимался наш помещик крестьянскими 
делами в 1861–1865 годы. А в 1866–1872 гг. 

«Наши» Изъединовы

Изъединов был церковным старостой в с. 
Давыдовском.

село после 1861 года
Во второй половине ХIХ в. помещики 

Изъединовы живут в селе, занимаются 
обычными сельскими делами. А проблем 
в селе хватает. Помещики теряют свои зе-

В связи с перепадами температуры 
наружного воздуха, влекущими увели-
чение снежного покрова и образование 
наледи на автодорогах и территориях, 
прилегающих к зданиям социальных, 
образовательных учреждений, много-
квартирным домам, межрайонной про-
куратурой в рамках осуществления над-
зора в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в отношении управляющих 
компаний, товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных коопе-
ративов, осуществляющих деятельность 
в сфере управления жилищным фондом, 
образовательных и социально-культур-
ных учреждений, подрядных организа-
ций, осуществляющих содержание дорог, 
проведены мероприятия предупреди-
тельного характера, направленные на 
снижение травматизма среди населения 
Кольчугинского района. 

Кольчугинской межрайонной проку-
ратурой уполномоченным должностным 
лицам объявлено 69 предостережений о 
необходимости своевременного проведе-
ния работ по очистке территорий, при-
легающих к зданиям, многоквартирным 
домам, уборке дорог и тротуаров от снега 
и наледи.

В случае неисполнения требований жи-
лищно-коммунального законодательства 
к лицам, допустившим нарушения, будут 
применяться меры прокурорского реаги-
рования, в том числе влекущие админи-
стративную ответственность. 

Ю. кОЧНЕВА, 
старший помощник прокурора

ЧеловеК  и  заКон

объявлены 
предостережения 

В условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции по 21 марта во 
Владимирской области продлён срок 
действия ограничительных мер, на-
правленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
для граждан старше 65 лет. 

В частности, сохраняется необходи-
мость соблюдения ими режима самоизо-
ляции. Напомним, представителям стар-
шего поколения разрешается обращаться 
за медицинской помощью в учреждения 
здравоохранения, выгуливать животных 
не дальше 100 метров от дома и ходить в 
ближайший магазин или аптеку.

От режима самоизоляции теперь осво-
бождаются граждане старше 65 лет, кото-
рые:

– прошли вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции – через 14 дней 
после второй прививки с использованием 
вакцины, прошедшей государственную 
регистрацию;

– имеют справку о выявлении у них ан-
тител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, 
действительную в течение 2 месяцев с 
даты отбора соответствующего биологи-
ческого материала.

В регионе продолжается доставка про-
дуктов питания и предметов первой не-
обходимости пожилым гражданам, ко-
торые находятся на самоизоляции. Они 
могут обращаться за этой помощью по 
круглосуточным телефонам: 8 (4922) 
36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Служ-
бу срочной социальной помощи можно 
бесплатно позвонить с городского теле-
фона по короткому номеру 128 или с мо-
бильного телефона – по номеру 8-800-
100-81-28. Телефон – многоканальный.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

аКтуалЬно

По 21 марта  
продлён режим самоизоляции 

для граждан старшего 
возраста
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА ВТОРНИК, 16 МАРТА СРЕДА, 17 МАРТА
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Угрюм$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док$ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Познер. 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Марлен». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «За витриной универ$
мага». 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Д/ф «Наталья Крачковс$
кая. Слёзы за кадром». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.4040404040 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Д/с Засекреченная лю$
бовь. 111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505,
1111188888.0000000000, 2222211111.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.3030303030, 2222211111.4040404040,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Хан $ М. Майдана 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Неоспоримый$33333. Ис$
купление». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy
1111155555.1111100000 Кикбоксинг. М. Усубян $
А. Скворцов. Fair Fight 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0505050505 Футбол. Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига. Обзор
тура. 0+0+0+0+0+
1111199999.0505050505 Баскетбол. ЦСКА $ «Хим$
ки». Единая лига ВТБ
2222222222.2525252525 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» $
«Уэска». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Д/ф «Я $ Болт». 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски$кросс
55555.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий$
ская Премьер$лига. Обзор тура

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 33333.3535353535 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Угрюм$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док$ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Великий пост». 0+0+0+0+0+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Марлен». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Дело Румянцева». 0+0+0+0+0+
1111100000.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Михай Волон$
тир. Цыганское несчастье». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «90$е. Звезды из
«ящика». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/с Засекреченная любовь
111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505,
1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111100000, 2222222222.0505050505,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя $ М. Пакьяо 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000, 1111122222.4040404040 Специальный ре$
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0505050505 Все на регби!
1111133333.0000000000 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy
1111155555.1111100000 Смешанные единоборства.
И. Кондратьев $ М. Григорян.
One FC 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111188888.0000000000 Х/ф «Неваляшка». 111112+2+2+2+2+
1111199999.5555555555 Смешанные единобор$
ства. А. Махно $ В. Бакошевич.
AMC Fight Nights
2222222222.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) $ «Аталанта» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
22222.0000000000 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) $ «Боруссия» (Мёнхен$
гладбах, Германия). Лига чем$
пионов. 1/8 финала. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Д/с «Заклятые соперники»
111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Д/с «Спортивный детек$
тив». 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Угрюм$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Док$ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «101 вопрос взрослому» 111112+2+2+2+2+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Смерч. Судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Марлен». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Обыкновенный чело$
век». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Х/ф «Сельский детектив.
Ограбление по$ольховски». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Тайны советских мил$
лионеров». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/с Засекреченная любовь.
111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505,
1111177777.1111100000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.3030303030, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер $ Х. М. Маркес 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «На пути к Евро». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy
1111155555.1111100000 Смешанные единоборства.
К. Джексон $ Д. Кейлхольтц.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Зимние виды спорта. Обзор
1111177777.1111155555 Все на футбол!
1111177777.5555555555 Футбол. «Ротор» (Волгог$
рад) $ «Ростов» (Ростов$на$
Дону). Тинькофф Российская
Премьер$лига
1111199999.5555555555 Футбол. ЦСКА $ «Зенит».
(Санкт$Петербург). Тинькофф
Российская Премьер$лига
2222222222.0000000000 «После футбола»
2222222222.4545454545 Футбол. «Челси» (Англия)
$ «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала
22222.0000000000 Футбол. «Бавария» (Гер$
мания) $ «Лацио» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. 0+0+0+0+0+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Угрюм$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Гараж особого назна$
чения». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 ДНК. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Марлен». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Крутая история» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4545454545 Х/ф «Приказано взять жи$
вым». 6+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Пуаро Агаты Крис$
ти». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Т/с «Такая работа» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хроники московского
быта. 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с любовью» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Список Брежнева» 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Удар властью. Вик$
тор Гришин». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/ф «Женщины Сталина» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Д/с Засекреченная любовь.
111112+2+2+2+2+
44444.3535353535 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы$
тание верностью». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0505050505,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.3030303030, 1111188888.0505050505,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. О.
Де Ла Хойя $ Ф. Мэйвезер 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy
1111155555.1111100000 Смешанные единоборства.
Р. Копылов $ Я. Эномото. Fight
Nights 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Х/ф «Кикбоксёр». 111118+8+8+8+8+
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос$
ква) $ «Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Премьер$
лига
2020202020.5555555555 Футбол. «Шахтёр» (Укра$
ина) $ «Рома» (Италия). Лига
Европы. 1/8 финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Милан» (Италия)
$ «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/8 финала
22222.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Рос$
сия) $ «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Баскетбол. «Реал» (Испа$

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555, 22222.2020202020 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555, 33333.1111100000 Давай поженимся!
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 33333.5050505050 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.0505050505 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Я $ Джеки О». Исто$
рия американской королевы».
111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...» 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Близкие люди». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Юморина». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Х/ф «Салями». 111112+2+2+2+2+
33333.2020202020 Т/с «Тайны следствия» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111155555 Жди меня. 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Марлен». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.0505050505 Х/ф «Мой любимый раз$
долбай». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Нарушение
правил». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Пояс Орио$
на». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Полицейский роман».
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Кто поймал букет
невесты». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 Х/ф «Черный тюльпан» 111112+2+2+2+2+
44444.1111155555 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Х/ф «Приказано взять жи$
вым». 6+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.2020202020,
2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.2525252525, 2323232323.5050505050 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли $ Л. Коллацо 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Футбол. Лига Европы. Об$
зор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4040404040 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. 1/4
финала
1111144444.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111177777.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1111199999.2020202020 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала.
конференции
2222211111.5555555555 Гандбол. Россия $ Сер$
бия. Олимпийский квалификаци$
онный турнир. Женщины
2323232323.3030303030 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Бокс. А. Лобов $ Дж. Найт.
Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Хоккей. «Вашингтон Кэпи$
талз» $ «Нью$Йорк Рейнджерс».
НХЛ
44444.3030303030 Бокс. Л. Гарсия $ Д. Эл$
мор. Bare Knuckle FC

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

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Роман Мадянов. С
купеческим размахом». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Верные друзья». 0+0+0+0+0+
1111155555.5555555555 Д/ф «Я $ Джеки О». Исто$
рия американской королевы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее. 111112+2+2+2+2+
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Агент Ева». 18+18+18+18+18+
00000.5050505050 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...» 111116+6+6+6+6+

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 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Т/с «Родительское пра$
во». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Здравствуй, сест$
ра». 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Х/ф «Слабая женщина» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
55555.2525252525 Х/ф «Погоня за шедевром»
111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Смотр. 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым. 0+0+0+0+0+
88888.5050505050 Поедем, поедим! 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Едим дома. 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 Главная дорога. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
1111133333.1111100000 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде$
ние»
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111100000 Секрет на миллион. 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Международная пилора$
ма» 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу$
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.1111100000 Х/ф «Последний вагон.
Весна». 18+18+18+18+18+
33333.5050505050 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 Православная энциклопе$
дия. 6+6+6+6+6+
88888.0000000000 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни$
чего не понимаю в музыке» 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Х/ф «Кто поймал букет не$
весты». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «Медовый месяц»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 Х/ф «Сельский де$
тектив. Убийство на Ивана Ку$
палу». 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Х/ф «Сельский детектив.
Кровь рифмуется с любовью» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Х/ф «Немая». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф 90$е. Пудель с ман$
датом. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Линия защиты. 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Хроники московского быта 111112+2+2+2+2+
55555.1111100000 Д/ф «Список Брежнева» 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Л. Гарсия $ Д. Эл$
мор. Bare Knuckle FC
77777.3030303030, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111166666.1111155555,
2020202020.1111155555 Новости
77777.3535353535, 1111122222.4040404040, 1111166666.2020202020, 2020202020.2020202020,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Снежные дорожки»
99999.1111100000 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 М/ф «Талант и поклонники»
99999.4040404040 Лыжный спорт. Марафон$
ская серия Ski Classics. 5454545454 км
1111133333.1111155555 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев $ Л. Кайоде 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
1111155555.1111155555 Футбол. Тинькофф Рос$
сийская Премьер$лига
1111166666.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111188888.1111100000 Футбол. «Сельта» $
«Реал». Чемпионат Испании
2222211111.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев $ А. Дайнес
11111.0000000000 Регби. Россия $ Грузия.
Чемпионат Европы
33333.0000000000 Гандбол. Россия $ Казах$
стан. Олимпийский квалифика$
ционный турнир. Женщины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Свадьбы и раз$
воды». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Д/ф «Я $ Вольф Мес$
синг». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 «Я почти знаменит». 111112+2+2+2+2+
1111188888.2525252525 «Точь$в$точь» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Т/с «Метод$22222». 111118+8+8+8+8+
00000.0505050505 Д/с «Их Италия». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
22222.3535353535 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3535353535, 11111.3030303030 Х/ф «Предсказание» 111112+2+2+2+2+
66666.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Любви цели$
тельная сила». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Местное время. Воскре$
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Парад юмора». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 Т/с «Родительское пра$
во». 111112+2+2+2+2+
1111177777.4545454545 «Ну$ка, все вместе!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Х/ф «Мой любимый раз$
долбай». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Центральное телевидение.
111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Первая передача. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Однажды... 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Своя игра. 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Звезды сошлись. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Т/с «Скелет в шкафу». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Т/с «Дорожный патруль» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Дети Дон Кихота». 6+6+6+6+6+
77777.3030303030 «Фактор жизни». 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Высота». 0+0+0+0+0+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го$
товить!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Белые росы». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 «Прощание». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Хроники московского
быта. 111112+2+2+2+2+
1111177777.4040404040 Х/ф «Серёжки с сапфира$
ми». 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030, 00000.3030303030 Х/ф «Вероника не
хочет умирать». 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Петровка, 38. 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Полицейский роман» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Х/ф «Нарушение правил» 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Эдмонтон Ой$
лерз» $ «Виннипег Джетс». НХЛ
77777.3030303030, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.2020202020,
1111199999.2020202020, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.3535353535, 1111122222.0505050505, 1111166666.2525252525, 2222222222.1111100000,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «В гостях у лета». 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 М/ф «Баба Яга против». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Х/ф «Кикбоксёр». 18+18+18+18+18+
1111111111.3030303030 Смешанные единобор$
ства. М. Халидов $ С. Аскхэм.
KSW. Реванш
1111122222.4040404040 Лыжный спорт. Лучшее
1111144444.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Масс$старт. Женщины
1111155555.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу$
берниевым.
1111177777.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Масс$старт. Мужчины
1818181818.4040404040 Бокс. Л. Гарсия $ Д. Эл$
мор. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Английский акцент.
1111199999.5555555555 Футбол. «Лестер» $ «Ман$
честер Юнайтед». Кубок Англии.
1/4 финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Реал Сосьедад» $
«Барселона». Чемпионат Испании
22222.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий$
ская Премьер$лига. Обзор тура
33333.0000000000 Гандбол. Россия $ Венг$
рия. Олимпийский квалификаци$
онный турнир. Женщины

44444.3030303030 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Д/с «Спортивный детек$
тив». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Оранжевое горлыш$
ко». «Аленький цветочек».
77777.4040404040 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы $ грамотеи!»
1111100000.3030303030 Х/ф «Мусоргский».
1111122222.2525252525 Письма из провинции.
1111122222.5555555555, 11111.5050505050 Диалоги о животных
1111133333.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.1111100000 «Игра в бисер»
1111144444.5050505050 Х/ф «Праздничный день».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи$
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/ф «Леонардо. Пять ве$
ков спустя».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла$
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Курьер».
2222211111.3535353535 В честь Джерома Роббин$
са. Вечер в Парижской нацио$
нальной опере.
2323232323.1111100000 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
00000.0505050505 Х/ф «Награда доктора Шут$
ца»
22222.3030303030 М/ф «Великолепный Гоша».
«История одного города»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111111111.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Между нами шоу. 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 М/ф «Сезон охоты». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 М/ф «Сезон охоты. Страш$
но глупо!» 6+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 М/ф «Как приручить дра$
кона». 111112+2+2+2+2+
1111166666.4040404040 М/ф «Как приручить дра$
кона$22222». 0+0+0+0+0+
1818181818.4040404040 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Стендап Андеграунд 18+18+18+18+18+
00000.2525252525 Х/ф «О чём говорят муж$
чины. Продолжение». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Последствия». 111118+8+8+8+8+
44444.0000000000 М/ф «Остров собак». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Грибок$теремок». 0+0+0+0+0+
55555.4040404040 М/ф «Жил$был пёс». 0+0+0+0+0+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Х/ф «Поцелуй дракона» 111116+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 Х/ф «Особое мнение» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Война миров Z» 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Х/ф «Грань будущего» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Робокоп» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Люси» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Музыкальная интуиция» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро$
вым» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Ты топ$модель на ТНТ» 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 «Холостяк$88888». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3535353535 «Однажды в России.
Спецдайджесты». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Бармен». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 Открытый микрофон. Дай$
джест 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Проклятие Анна$
бель» 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Заклятие» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Пиковая дама: За$
зеркалье» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Последний герой. Чем$
пионы против новичков 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Астрал» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Громкие дела 111116+6+6+6+6+

44444.3030303030 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Хоккей. «Эдмонтон Ой$
лерз» $ «Виннипег Джетс». НХЛ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Пирожок». «Приклю$
чения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
88888.2525252525 Х/ф «Новый Гулливер».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111100000.2525252525 Д/с «Острова».
1111111111.0505050505 Х/ф «Курьер».
1111122222.3030303030 «Эрмитаж».
1111133333.0000000000 Д/с «Земля людей».
1111133333.3030303030, 22222.0000000000 Д/ф «Корсика $
между небом и морем».
1111144444.2020202020 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111144444.5050505050 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
1111166666.3030303030 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
1111177777.3030303030 Больше, чем любовь.
1111188888.1111100000 Д/с «Великие мифы. Или$
ада»
1818181818.4040404040 Д/с «Репортажи из буду$
щего»
1111199999.2525252525 Х/ф «Последний император»
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб 3333377777.
00000.0505050505 Х/ф «Мусоргский».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми$
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме$
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 Х/ф «Форсаж». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Х/ф «Двойной форсаж» 111112+2+2+2+2+
1111144444.2525252525 Х/ф «Тройной форсаж. То$
кийский дрифт». 111112+2+2+2+2+
1111166666.3535353535 Х/ф «Форсаж$44444». 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 Х/ф «Человек$муравей и
Оса». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Конг. Остров чере$
па». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Глубокое синее
море». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Скорость. Автобус
657». 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 Х/ф «Перевозчик. Насле$
дие». 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 Т/с «Последний из Маги$
кян» 111112+2+2+2+2+
55555.1111100000 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». 0+0+0+0+0+
55555.1111155555 М/ф «Просто так». 0+0+0+0+0+
55555.2020202020 М/ф «Храбрый портняжка»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 Х/ф «Кто я?» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000 «Самая полезная про$
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Документальный спец$
проект 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Война миров Z» 111112+2+2+2+2+
1111199999.4040404040 Х/ф «Грань будущего» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Х/ф «Особое мнение» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Зелёный фонарь» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Х/ф «Скорость падения» 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Мой шпион». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3535353535 Х/ф «Бабушка лёгкого по$
ведения». 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Бабушка лёгкого по$
ведения$22222». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Танцы. Последний се$
зон» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Дублёр». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.4545454545 Х/ф «Астрал». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Астрал: Глава 2» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Комната желаний» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи$
оны против новичков 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Заклятие» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Запрещенный прием» 111112+2+2+2+2+
33333.4545454545 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят$
на.
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.4545454545, 1111166666.2525252525 Х/ф «Лев Гурыч Си$
ничкин».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111122222.1111100000 Открытая книга.
1111122222.4040404040, 2222211111.5555555555 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
1111133333.3030303030 Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Цвет времени.
1111177777.4040404040 Выдающиеся дирижеры
XX века. Курт Мазур и Симфо$
нический оркестр Гевандхаус.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Фокстрот».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Догони$ветер».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка$
дии». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «О чём говорят муж$
чины. Продолжение». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111100000, 1111188888.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Между нами шоу. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж$44444». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Скорость. Автобус
657657657657657». 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Колледж. 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 М/ф «Остров собак». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Последний из Маги$
кян». 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 М/ф «Палка$выручалка»
55555.1111155555 М/ф «Сказка о мёртвой ца$
ревне и семи богатырях». 0+0+0+0+0+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но$
вости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 44444.2020202020 «Невероятно инте$
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен$
ка» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5050505050 Х/ф «Выстрел в пустоту» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Ветреная река» 18+18+18+18+18+
22222.5555555555 Х/ф «Несносные боссы» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман$
ды» 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030$1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525$1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050$1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га$
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Проклятие Анна$
бель» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Комната желаний» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Запрещенный при$
ем» 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Обет молчания» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+

ния) $ ЦСКА (Россия). Евроли$
га. Мужчины. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Вели$
чайшие изобретения человече$
ства».
88888.2525252525, 1111144444.0000000000, 22222.4040404040 Д/с «Краси$
вая планета».
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Кража».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111100000 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
1111133333.1111155555 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/с «Российские хирурги»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь $ Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.4545454545, 11111.5050505050 Выдающиеся дири$
жеры XX века. Карлос Кляйбер
и Венский филармонический
оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Андреевский крест».
2222211111.2525252525 «Энигма».
2323232323.0000000000 Д/с «Архивные тайны».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка$
дии». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл$
ды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.5050505050 «Тринадцать друзей
Оушена». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Перевозчик$33333». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня$Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Х/ф «Перевозчик. Насле$
дие». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Стендап Андеграунд 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Последствия». 18+18+18+18+18+
22222.5050505050 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
55555.0000000000 М/ф «Пастушка и трубочист»
55555.3030303030 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»

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, 99999.0000000000 «Докумен$
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове$
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую$
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро$
вым» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Новый Мартиросян» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «THT$Club». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030$1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525$1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га$
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Обет молчания» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000$44444.0000000000 Т/с «Викинги». 111116+6+6+6+6+

44444.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Д/с «Спортивный детек$
тив». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Вели$
чайшие изобретения человече$
ства».
88888.2525252525 Д/с «Красивая планета».
88888.4545454545, 1111166666.3030303030 Х/ф «Кража».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555, 22222.4040404040 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111100000 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 Д/с «Российские хирурги»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.4040404040, 11111.5050505050 Выдающиеся дири$
жеры XX века. Евгений Мравин$
ский и Заслуженный коллектив
России симфонический оркестр
Ленинградской государственной
филармонии.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
2222211111.2525252525 Власть факта.
2323232323.0000000000 Д/с «Архивные тайны».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка$
дии» 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл$
ды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111100000, 33333.0505050505 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Need for Speed.
Жажда скорости». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня$Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 Х/ф «Перевозчик$33333». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Стендап Андеграунд. 111118+8+8+8+8+
11111.1111100000 Х/ф «Хищники». 111118+8+8+8+8+
44444.5555555555 М/ф «Сказка о царе Сал$
тане»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове$
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5050505050 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Специалист» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро$
вым» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030$1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525$1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га$
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Наёмник». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Вели$
чайшие изобретения человече$
ства».
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тайны семьи
де Граншан».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111100000 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
1111133333.1111155555 «Игра в бисер»
1111144444.0000000000 Д/с «Красивая планета».
1111144444.1111155555 Д/с «Российские хирурги»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
1111177777.2525252525, 11111.4545454545 Выдающиеся дири$
жеры XX века. Георг Шолти и
Симфонический оркестр Бавар$
ского радио.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2323232323.0000000000 Д/с «Архивные тайны».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка$
дии». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл$
ды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.5050505050 Х/ф «Копы в глубоком за$
пасе». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555, 33333.5050505050 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня$Федя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 Х/ф «Need for Speed.
Жажда скорости». 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.4040404040 Х/ф «Ярость». 18+18+18+18+18+
55555.3535353535 М/ф «Алло! Вас слышу!»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую$
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрый и мертвый»
111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505, 2222222222.4040404040 «Водить по$рус$
ски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Взрыв из прошлого» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Холостяк$88888». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро$
вым» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030$1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050$1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га$
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «47 ронинов». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+

77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Вели$
чайшие изобретения человече$
ства»
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тайны семьи
де Граншан».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111100000 Т/с «Людмила Гур$
ченко».
1111133333.1111155555 Линия жизни.
1111144444.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111144444.3030303030 Гении и злодеи.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.2525252525, 22222.0000000000 Выдающиеся дири$
жеры XX века. Леонард Берн$
стайн и Лондонский симфони$
ческий оркестр.
1818181818.2020202020 Цвет времени.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Больше, чем любовь.
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
2323232323.0000000000 Д/с «Архивные тайны».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Маги. Истории Арка$
дии» 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
88888.2525252525 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». 6+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 М/ф «Турбо». 6+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Х/ф «Люди Икс$2». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Колледж. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Экстрасенсы». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Х/ф «Старикам тут не мес$
то» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Х/ф «Копы в глубоком за$
пасе» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Сказка о золотом пе$
тушке»

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо$
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор$
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец$
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ветреная река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по$русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «Американские живот$
ные» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Танцы. Последний сезон».
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро$
вым» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «ХБ». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030$1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050$1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га$
далка 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2020202020.2020202020 Т/с «Следствие по телу» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Пастырь». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Игра в имитацию» 111116+6+6+6+6+
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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!
13 марта

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

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 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.

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

РЕМОНТ часОв 
и быТОвОй ТЕхНики.

Т. 8-902-885-83-51
(Ул. Зернова, рядом c «DNS») 

Реклама

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 госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:5, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), с/т «Кабельщик-5», уч. 5; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Кубарев Д.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 30, кв. 62; т. 8 (910) 174-13-11. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «12» апреля 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 «10» марта 2021 г. по «26» марта 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» марта 2021 г. по «12» апреля 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 личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

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 № 33:03:001004:9, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Большое Кузьминское, дом 9. Заказчиком кадастровых работ является  Кульянов К., проживающий(ая): 
Кольчугинский район, с. Большое Кузьминское, д. 9, тел. для связи: 8-910-772-35-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с. Большое Кузьминское, у д. 9  «09» апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» марта  2021 г. по «08» апреля 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 33:03:001004.

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»).

телефон
отдела рекламы «гк»: 

2-31-48

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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ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
Ñ Ä а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
П р о Ä а Þ

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

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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. Коллективная, 
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-кро-
вать, кух. шкафчики), холодиль-
ник, стиральная машина «Ин-
дезит» (б/у 2 г.), раковина с г/х 
водой, душ. кабина, много под-
весных полок для крупногабарит-
ной посуды, Wi-Fi, кабельное ТВ, 
1 собственник, все выписаны, 
долгов по ЖКХ нет, угловая, цена 
450 т.р. Тел. 8-919-00-44-906
Комнату в коммун. кв., с ча-

стичными удобствами, Ленин-
ский пос. Тел. 8-910-170-05-73
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, общ. 

пл. 12,2 кв.м, 2/5 эт.д., кухня, с/у 
на 4 семьи, цена 270 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 230 т.р., торг, маткапитал не 
предлагать. Тел. 8-910-779-42-
35, 8 (49245) 2-03-34
Две комнаты в кв., 1/2 эт.к.д., 

двое на кухне, пл. 16 и 11 кв.м, 
окна ПВХ, ремонт, цена 580 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Две комнаты в кв., 3/3 эт.к.д., 

двое на кухне, пл. 17 и 15 кв.м, 
окна ПВХ, ремонт, цена 480 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
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., центр (ул. Лени-

на), общ. пл. 39,3 кв.м, жил. пл. 
27,2 кв.м, без ремонта, без бал-
кона, углов., 3 эт., жел. дв., сч., 
подвал, цена 850 т.р. Тел. 8-910-
185-37-15
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. Победы, 4/4 

эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, неуглов., 
комнаты смежные, кух. 6 кв.м, 
космет. ремонт. цена 1100 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., ул. Дружбы, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 45,5 кв.м, комн. 
18 и 15 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон, 
частично с мебелью, цена 1480 

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. профи-
ля, 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
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 
Гараж на 2 места, ул. Чапа-

ева, цена 150 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Гараж, ул. 8 Марта, хор. 

подъезд, оштукат., свет, погреб, 
см. яма, 4,5х6. Тел. 8-910-185-60-
13
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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
Диких уток, цена 1 т.р., от-

сажены от селезней, диких се-
лезней, цена 800 р. Тел. 8-999-
935-03-64
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
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
Канистры алюминиевые,  

20 л. Тел. 8-919-009-28-68
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку нержавейку, лыжные 
ботинки р-р 39, калину. Тел. 
8-930-834-54-47
Газовую плиту «Гефест», 

закален. стекло, чугунные ре-
шётки, гриль, электророзжиг. 
Тел. 8-910-184-42-63
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
1,5 и 2-сп. одеяла, нов. в 

упаковке, овечья шерсть, недо-
рого. Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать, б/у, хор. сост., 

недорого. 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

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

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

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

Автолюльку для ребёнка до 
2-х лет, б/у, хор. сост., дёшево. 
Тел. 8-915-756-96-25
Решётку радиатора к а/м 

«Ауди 6», подкрылки передние 
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

небольшое офисное 
помещение в проходном месте.

т. 8-980-046-86-54

Реклама

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ
ВОЗЬМУ в добрые руки бе-

лую кошечку 3-6 мес. от домаш-
ней мамы. Тел. 8-915-753-73-50
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Реклама

на ШвеЙное 
произвоДство 

треÁуÞтся:
швеи 

(можно без опыта 
работы) 

и упаковщики.
Высокая з/п.

Т. 8-919-023-03-06

Реклама

« «

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглаØает на раÁоту (по резулÜтатам соÁеседования)

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 постояннуÞ раÁоту треÁуÞтся:
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.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р. 

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

Реклама

преДприЯтиЮ 
на постояннуÞ 

раÁоту
треÁуÞтся 

мужчины 
предпенсионного 

и пенсионного 
возрастов.

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

Реклама

раБота в мвД россии
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглаØает на раÁоту  
на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, среднее профессио-

нальное или высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет.

гаРаНТии ОТ РаБОТОДаТЕлЯ: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный 
рост, своевременная выплата заработной платы.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, №323 

или по телефонам: 
8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглаØает на постояннуÞ раÁоту

по проФессиям:
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»
приглаØает 

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

Реклама

объявления по телефону не принимаются!

треÁуÞтся
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

в пансионат 
ДлЯ поЖилыХ 

лЮДеЙ

В сеть магазинов треÁуÞтся:
4сотрудник торгового зала (мужчина), 
   з/п от 32000 руб.;
4продавец-кассир, з/п от 29000 руб. 
Без опыта работы, 100% «белая» зарплата на карту, 

возможность карьерного роста, 
бесплатное обучение, график работы 2/2 и 5/2.

Т.: 8-977-613-45-31, 8-910-172-13-62, 
8-920-947-51-35

либо заполните анкету в магазине

Реклама

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ 
ðîäíûõ, 
áëèçêèõ, 
äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас 
по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а

Уважаемые 
читатели!
Купон для 

бесплатного 
объявления 
нелЬзЯ 

исполЬзоватЬ 
для рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий и 
сдачи в аренду!
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официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
от  03.03.2021                                       № 294\63
О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов  города  Кольчугино  

от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования 

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

и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 210 966,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 234 863,0 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 23 896,1 
тыс. рублей;

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

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2021 год –  52 529,2 тыс. рублей; 
– на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
– на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021год –  160 345,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 135 662,0 тыс. рублей;
- на 2023 год – 135 404,1 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2021 год в сумме 38,2 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 57,3 тыс.рублей, на 2023 
год в объеме 57,3 тыс.рублей.».

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

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 13 896,1 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

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

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

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

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённое решением Совета, изложив 
его в редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению. 

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

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

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

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

Е.Н. СаВиНОВа, 
глава города Кольчугино                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.01.2021                                                 № 5
Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества 

Есиплевского сельского поселения
В связи с принятием Федерального закона от 

08.06.2020 № 169-ФЗ   «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и 
статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» в целях формирования единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки», в соответствии с Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Есиплевского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Есиплевского сельского поселения от 19.08.2016 
№ 39/17, руководствуясь Уставом Есиплевского сель-
ского поселения, администрация Есиплевского сель-
ского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Есиплевского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 1);

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
Есиплевского сельского поселения, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»,  и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, для опубликования в средствах 
массовой информации, а также размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(приложение № 2);

1.3. Виды муниципального имущества, которое 
используется для формирования перечня муници-
пального имущества Есиплевского сельского по-
селения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»,  и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 3).

2. Определить муниципальное казенное учреж-
дение «Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района» уполномоченным органом 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликова-
нию Перечня муниципального имущества Есиплев-
ского сельского поселения, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование    
субъектам    малого    и    среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Перечень);

2.2. Взаимодействию с Департаментом предприни-
мательства Владимирской области в сфере форми-
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 по-
становления администрации Есиплевского сельско-
го поселения от 28.06.2019 № 25 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения, еже-
годного дополнения и опубликования перечня муни-
ципального имущества Есиплевского сельского по-
селения».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Есиплев-
ского сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения к 
настоящему решению подлежат опубликованию (об-
народованию) на официальном сайте администрации 
Есиплевского сельского поселения esiplevo.kolchadm.
ru.

О.С. МашКОВа, 
глава администрации                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2021                                                 № 8
Об определении стоимости услуг,

 предоставляемых согласно
 гарантированному перечню

 услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»,   руководствуясь Уставом муниципального об-
разования  Есиплевское  сельское поселение,  адми-
нистрация Есиплевского сельского поселения     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление  администрации Есиплевского 

сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 29.01.2020 № 5 «Об определении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению» -   считать 
утратившим силу.

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению оказываемых на безвозмездной основе по 
Есиплевскому сельскому поселению, исходя из сто-
имости социального пособия 6 424,98 рублей (При-
ложение №1).

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Есиплевскому сельскому 
поселению, исходя из стоимости социального посо-
бия 6 424,98 рублей (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

О.С. МашКОВа, глава администрации                                                                      

Приложение №1 к постановлению администрации 
Есиплевского сельского поселения

от 28.01.2021 №8  

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ  

оказываемых на безвозмездной основе
по Есиплевскому сельскому поселению        

№ 
п/п Наименование Стоимость, 

(руб.)
1 Оформление документов, не-

обходимых для погребения 
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти)

бесплатно

2 Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения  
(гроб, не обшитый тканью – 1100 руб. 
Регистрационный знак – 65 руб.)

1165-00

3 Перевозка тела умершего на  
кладбище 
(г. Кольчугино ул. Мира 80 достав-
ка автомашиной ГАЗ 27527)

850-00

4 Погребение  
(копка могилы вручную (грунт 2 
группы  сложности), опускание 
гроба с телом в могилу, закопка 
могилы, формирование надгроб-
ного холма, установка регистра-
ционного знака

4409,98

Итого: 6 424,98

Приложение 2

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ  

Умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 

либо законного  представителя умершего 
по Есиплевскому сельскому поселению  

(ст.12 ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.1996 г.)     

№ 
п/п Наименование Стоимость,

(руб.)
1 Оформление документов, не-

обходимых для погребения 
(получение медицинского сви-
детельства, свидетельства о 
смерти, перевод паспорта с ино-
странного языка, оформление 
документов в ОВД, в УФМС)

бесплатно

2 Облачение тела (саван, тапки) бесплатно
3 Предоставление гроба 

(гроб, не обшитый тканью – 1100 руб.)
1100-00

4 Перевозка тела  умершего на  
кладбище 
(г. Кольчугино ул.Мира 80 автока-
тафалк  ГАЗ 27527)

850-00

   5 Погребение 
копка могилы вручную (грунт 2 
группы сложности), опускание 
гроба с телом в могилу, закопка 
могилы, формирование надмо-
гильного холма, установка ре-
гистрационного знака - 4 409,98 
руб. регистрационный знак - 65 
руб.

4474-98

Итого: 6 424,98

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.02.2021                                 № 168 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению 

их сбалансированности», утверждённую 
постановлением администрации района 

от 29.09.2016 № 817

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации района от 14.11.2013 № 1166, 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 18.01.2021 № 49/7 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Вырав-

нивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содей-
ствие обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы, 
- 265238,8 тыс. руб., в том числе по 
годам:
на 2017 год – 21113,3 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
16116,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 4997,3 
тыс. рублей;
на 2018 год –75596,5 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
16846,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 
58750,5 тыс. рублей;
на 2019 год– 51343,7 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
41316,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 
10027,7 тыс. рублей;
на 2020 год – 28566,5 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
25848,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2718,5 
тыс. рублей;
на 2021 год – 30180,4 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
27260,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2920,4 
тыс. рублей;
на 2022 год – 29219,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
27260,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1959,2 
тыс. рублей;
на 2023 год – 29219,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета – 
27260,0 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 1959,2 
тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

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

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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.

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», пред-
ставляющее интересы администрации Коль-
чугинского района, в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации извещает о возможности предоставления 
в аренду земельного участка с кадастровым № 
33:18:000612:320, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадью 1000 м2, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, Кольчугинский муниципальный  район, го-
родское поселение г. Кольчугино, г. Кольчугино, ул. 
Хутор Белая Речка, з/у 19, категория земель – зем-
ли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут 
обратиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных до-
кументов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, 
либо почтовым отправлением на адрес: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 09.04.2021.
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реклама

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ

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

«друзья, ни снег, ни дождь нам не помеха, и мы рады всех вас видеть в 
нашем раздольевском доме культуры», – произнес Александр Григорьевич 
Алексеев, и очередной интеллектуальный фестиваль среди сельских поселе-
ний распахнул свои объятия для всех участников! А участники заждались… 
то пандемия не давала возможности собраться, то снегопадом занесло все 
дороги, но 28 февраля, в последний день зимы, уже ничто не могло помешать 
проведению традиционного и полюбившегося мероприятия. Фестиваль был 
подготовлен отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту администрации Кольчугинского района и админи-
страцией раздольевского сельского поселения. 

«Что? Где? Когда?» 
в Раздолье

Представим команды. 
«А, ну-ка, бабушки!». Самая оп-

тимистическая команда фестиваля. 
Никогда не унывают и всегда стараются полу-
чить от игры, в первую очередь, удовольствие. 

«Школяры». А это самая юная команда. 
Пока они набираются опыта, а победы к ним 
еще придут, можно не сомневаться.

«Знатоки раздолья». Бессменные чемпио-
ны на протяжении последних двух лет. Сову 
никому не хотят отдавать. Даже в неудачно 
складывающихся играх проявляют упорство 
и празднуют успех.

«Педсовет». А вот и главные соперники 
«Знатоков раздолья». Вечные претенденты на 
победу, предпринявшие очередную попытку 
сбросить с раздольевского олимпа своих оп-
понентов.

«Большевичка». Гости фестиваля из поселка 
Большевик. Постоянные участники. Кстати, 
главный приз фестиваля – сову – подарили ор-
ганизаторам именно они! 

Программа фестиваля состояла из игры 
«Что? Где? Когда?» и музыкальной командной 
«Своей игры». Музыкальная игра была разби-
та на темы, и участникам необходимо было по 
музыкальному отрывку отгадать, какой эле-
мент темы упоминается в данной песне. На-
пример, это может быть название реки, горо-
да или имя известного человека.  Борьба шла 
упорная, лидер менялся после каждой темы 
(всего их было 8). За победу боролись «Знато-
ки раздолья» и «Большевичка». И в итоге, опе-
редив соперника всего на 10 баллов, победу 
одержала «Большевичка».

Другая картина бытия имела место быть во 
время игры «Что? Где? Когда?». После перво-
го тура по дополнительным показателям ли-
дировала команда «Педсовет». Однако второй 
тур удачнее провели действующие чемпионы. 
В итоге у «Знатоков раздолья» 14 правильных 

АФИША

ответов, у «Педсовета» – 13 ответов, а замкнула тройку 
призёров «Большевичка» – 10 ответов. 

Игра порадовала. Консультант отдела по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугинского района и по со-
вместительству бессменный ведущий фестиваля Пестов 
Вадим Александрович отмечает, что полученный поло-
жительный интеллектуальный заряд должен поспособ-
ствовать радостному приходу весны. И еще он верит в 
«Школяров»!

До следующей игры, друзья!
В. ПЕСТОВ

P.S. И напоследок, традиционный вопрос: в 1890 году редактор 
американской газеты «Пионер Дакоты» разместил на её странице 
шутку о том, как фермер, у которого закончился корм для коровы, 
додумался надеть на неё зелёные очки и класть в кормушку опил-
ки. Какое произведение написал этот человек десять лет спустя?

ответ: «Волшебник страны Оз».
Незачет: «Волшебник Изумрудного города». 
Комментарий: в вопросе речь идет о Френке Бауме, книгу кото-

рого пересказал А. Волков.
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