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Эхо праздникапримите  поздравления

На минувшей неделе вся страна отмечала День работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По инициативе руководства районной администрации во Дворце 
культуры был проведён торжественный концерт, посвященный этому празднику. 

Перед тружениками кольчугинского ЖКХ выступили лучшие творческие коллективы 
нашего города. Заместитель главы администрации Кольчугинского района по жизнео-
беспечению А.К. Ершов тепло поздравил работников жилищно-коммунальной сферы с 
их профессиональным праздником и вручил награды. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства Почётная грамота Совета народных депутатов и администрации Кольчугин-
ского района вручена:

- Светлане Вячеславовне КиСелеВой, начальнику жилищно-эксплуатационного 
участка ООО «Эверест»,

- Наталье Алексеевне АНДриАНоВой, заместителю начальника производствен-
но-технического отдела ООО «ЖЭУ 2»,

- Павлу Сергеевичу УрбАНоВичУ, электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка насосных станций МУП города Кольчугино «Комму-
нальник»,

- Анатолию Геннадьевичу ФролоВУ, слесарю-сантехнику 5-го разряда ООО 
ПЖЭП «Ком-Сервис»,

- олегу Николаевичу  большАКоВУ, главному инженеру ООО «Сфера».
Благодарностью Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского 

района отмечены работники МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис» Наталья 
Алексеевна еремичеВА, сторож полигона и Андрей Владимирович леоНтьеВ, 
тракторист; работники ООО «Эверест» Сергей Анатольевич мАКСимКиН, сле-
сарь-сантехник и Сергей Александрович ПАрФеНоВ, водитель автомобиля; работ-
ники ООО ПЖЭП «Ком-Сервис» Сергей Викторович КУлиКоВ, машинист автовыш-
ки и автогидроподъемника и михаил Эдуардович ПотАПоВ, водитель автомобиля 
аварийно-диспетчерской службы; сотрудник ООО «ЖЭУ 2» Сергей Вячеславович 
иВАНоВ, главный инженер; работники МУП города Кольчугино «Коммунальник» 
Сергей Владимирович АНДроНоВ, слесарь аварийно-восстановительных работ 
участка водопроводно-канализационных сетей, татьяна Константиновна тихАНо-
ВА, оператор участка очистных сооружений, михаил Виталиевич КАбАНоВ, сле-
сарь-ремонтник участка очистных сооружений, Юрий Александрович ФилиППоВ, 
водитель участка водопроводно-канализационных сетей, Анастасия Александровна 
СтеПАНоВА, техник отдела реализации.

А. АлексАндров

Чествовали 
работников Жкх

Уважаемые работники культуры и искусства владимирской области,
дорогие ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Этот день объединяет настоящих профессионалов, мастеров своего дела с сильным ха-

рактером и отзывчивым сердцем, всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие 
родной земли и популяризацию богатейшего культурного наследия нашего края.

Благодаря вашему творчеству, трудолюбию, высокому профессионализму и самоот-
даче культура нашего региона развивается. Не первый год Владимирская область – в 
числе лучших в ЦФО по исполнению профильного нацпроекта. В этом году на его реа-
лизацию направлено более 300 млн рублей. Продолжится улучшение материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры. Запланировано строительство 
нового современного культурно-досугового центра на 130 мест в деревне Липна Пету-
шинского района. В 8 детских школах искусств будет проведён капитальный ремонт. 

Будут открыты три модельные библиотеки, приобретён комплект оборудования для 
проведения онлайн-трансляций и создан ещё один мультимедиа-гид с применением тех-
нологии дополненной реальности – для Гороховецкого историко-архитектурного музея.

Ценителей прекрасного ждут международные и всероссийские фестивали, среди ко-
торых «Музыкальная экспедиция», «Лето Господне», фестиваль Дениса Мацуева в Суз-
дале, а также масштабные выставочные проекты.

Кроме того, впервые в рамках нацпроекта будет оказана финансовая поддержка луч-
шим учреждениям культуры на селе и лучшим сельским работникам отрасли. 

Спасибо за вашу работу! Вы дарите людям вдохновение, помогаете отвлечься от буд-
ничного, чтобы задуматься о важном – об окружающих нас людях и вечных ценностях: 
любви, доброте, милосердии, созидании…

Искренняя признательность и почтение – ветеранам отрасли культуры, которые всег-
да были и остаются примером и моральным ориентиром для последующих поколений.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья и душевной гармонии, неисчерпаемой энергии 
творчества, мира и поддержки в семье и родном коллективе! Уверен, что и в дальней-
шем ваши талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жите-
лей и гостей Владимирской земли!

в.в. сиПягин, губернатор владимирской области

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. 

Художники и музыканты, писатели и танцоры, театральные деятели и сотрудники 
филармоний, мастера народных промыслов и участники самодеятельных творческих 
коллективов – это ваш день!

Вы – связующее звено поколений, хранители духовных ценностей нации, ее культур-
ного и нравственного кода. Благодаря вам, вашему таланту, трудолюбию  и преданному 
служению своему высокому призванию Владимирская земля по праву считается одним 
из культурных центров России. Наши фестивали и конкурсы, такие как «Музыкальная 
экспедиция», «Лето Господне», Суздальский фестиваль анимационного кино, ежегод-
ная школа юных музыкантов и художников со всей России «Новые имена», театральный 
фестиваль «Золотые ворота» и многие другие стали не только брендами нашей области, 
но и яркими, значимыми событиями культурной жизни России.

Я благодарю всех, кто своим искусством делает нашу жизнь светлее, богаче, радост-
нее, кто дарит нам красоту и гармонию. Удачи, вдохновения, постоянного творческого 
поиска и новых свершений!  

в.н. киселев, председатель Законодательного собрания 
владимирской области

25 марта – 
день работника культуры

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры города и района!
от всей души поздравляем вас  с  профессиональным праздником – 

днем работника культуры россии!
Богатая и уникальная культура России – это наша гордость, наше общее достояние.
Культура формирует  мировоззрение человека, его нравственные принципы. Несет 

в себе вечные идеи гуманизма и красоты, помогает развивать эстетический вкус, рас-
ширять кругозор.

Этот день отмечают хранители и создатели культуры – яркие, творческие, увлечен-
ные, инициативные люди. Благодаря вашим стараниям, преданности профессии про-
исходит сохранение культурных традиций, обеспечивается надежная связь поколений. 
Ваша работа является ориентиром для воспитания нравственности, духовности и па-
триотизма.  Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богат-
ство своей души, дарите радость общения с прекрасным.

В этот день мы выражаем вам благодарность и признательность за умение дарить лю-
дям праздник, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Сча-
стья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких! 

в.в. ХАриТонов, глава кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. сАвиновА, глава города кольчугино                                                                                                                          

к.н. МоЧАлов, глава администрации  кольчугинского района 
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18 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского рай-
она. Вёл его глава района В.В. 
харитонов.

Первым вопросом значил-
ся отчёт главы админи-
страции Кольчугинско-

го района о результатах работы 
в 2020 году. Доклад должен был 
представить глава администрации 
К.Н. Мочалов, но он был вызван 
в областной центр для участия в 
важном совещании, где обсужда-
лись вопросы, затрагивающие фи-
нансовые интересы нашего райо-
на. Поэтому по предложению В.В. 
Харитонова отчёт на заседании 
Совета озвучила заместитель гла-
вы администрации (руководитель 
аппарата) Т.В. Чебурова. 

За 2020 год доходы районно-
го бюджета исполнены в объёме 
1210,2 млн рублей, что составляет  
94% от годового уточненного пла-
на (уточненный план – 1287,3 млн 
рублей). 

Налоговых и неналоговых до-
ходов мобилизовано 353,7 млн 
рублей, что на 0,9% выше уровня 
поступлений прошлого года. В 
структуре налоговых и неналого-
вых доходов 72,3% поступлений 
приходится на налог на доходы 
физических лиц. В условиях слож-
ной эпидемиологической  ситуа-
ции и принятых правительством 
ограничительных мер, связанных 
с пандемией коронавирусной ин-
фекции, поступления по налогу  
на доходы физических лиц сокра-
тились на 2,1 млн рублей или на 
0,8%  по сравнению с 2019 годом.

Расходы по обязательствам рай-
онного бюджета исполнены в 2020 
году в сумме 1223,7 млн рублей 
или на 93,1% от планового объема 
расходов бюджета. 63,3% в струк-
туре расходов бюджета – это рас-
ходы на образование.

Бюджет 2020 года утвержден с 
дефицитом в 8,9 млн рублей. По 
факту дефицит районного бюдже-
та составил 13,5 млн рублей. 

В 2020 году в районе действо-
вала 21 муниципальная програм-
ма различной направленности, из 
них: социальной – 5, жилищных 
– 1, в сфере экономики – 3, в сфере 
ЖКХ – 5, в сфере безопасности –  
4, в бюджетной сфере – 3.

В рамках реализации госу-
дарственной программы Влади-
мирской области «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Владимирской области» и муни-
ципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Кольчугин-
ского района» выполнено строи-
тельство 2-х объектов («Распреде-
лительные газопроводы низкого 
давления для газификации жилых 
домов с. Алексино Кольчугинско-
го района»; «Распределительные 
газопроводы низкого  давления  
для  газификации  жилых  домов  

д. Красная Гора Кольчугинского 
района») общая протяженность 
газопроводов – 5536 м; стоимость 
– 6142,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюд-
жета в рамках дорожной деятель-
ности на автомобильных дорогах 
Кольчугинского района в 2020 
году был выполнен ремонт на сум-
му 10,8 млн руб., протяженностью 
4,9 км и площадью 17391,5 м2. Обе-
спечено функционирование и со-
держание сети автомобильных до-
рог Кольчугинского района общей 
протяженностью 268,7 км.

Объем пассажирских перевозок 
по пригородным муниципальным 
маршрутам за 2020 год – 106,6 тыс. 
чел., количество выполненных 
рейсов – 6490. Субсидии пере-
возчикам для возмещения части 
затрат на осуществление перевоз-
ок пассажиров по регулируемым 
тарифам на пригородных муници-
пальных маршрутах за 2020 год со-
ставили 3 млн 182 тыс. 154 рубля.

В 2020 году в 14 дошкольных 
образовательных учреждениях 
и 3 дошкольных группах на базе 
сельских школ по образователь-
ным программам дошкольного 
образования обучались 2719 детей 
в 134 группах. Численность вос-
питанников по сравнению с 2019 
годом сократилась на 92 чел. В 
связи с этим было закрыто 5 групп 
общеразвивающей направленно-
сти, приостановлена работа двух 
зданий дошкольных учреждений.

По состоянию на 31 декабря 
2020 года в 15 школах района об-
учались 5248 человек, что на 87 
детей меньше, чем в 2019 году. В 
2020 году по итогам ЕГЭ Коль-
чугинский район по доле высоко-
балльных работ стал лидером по 
русскому языку (39,53%) и занял 
третье место по обществознанию 
(21,33%) среди муниципалитетов 
Владимирской области. 5 выпуск-
ников получили 100 баллов на 
ЕГЭ по предметам: история, рус-
ский язык, информатика, химия.

В объединениях (кружках, сек-
циях) трёх учреждений дополни-
тельного образования – Центре 
внешкольной работы, Детско-юно-
шеской спортивной школе, Стан-
ции юных туристов – в 2020 году 
занимались 2811 учащихся. 93% 
из них получали образовательные 
услуги на бесплатной основе.

Выполнены основные крупные 
проекты в сфере образования:

- созданы классы «Точка роста» 
в  МБОУ «СШ №6», МБОУ «СШ 
№5».

- подключены к информаци-
онной системе «Платформа сай-
тов» МБОУ «Средняя школа №1», 
МБОУ «Средняя школа №7».

- обновлена материально-тех-
ническая база для занятий физи-
ческой культурой и спортом в об-
щеобразовательной организации 
- МБОУ «Новобусинская ООШ».

ства, из них 482 малых, средних и 
микропредприятий, а также 1355 
индивидуальных предпринима-
телей. Большая часть субъектов 
малого предпринимательства 
сконцентрирована в торговле, 
общественном питании – 33,81%, 
в транспорте и связи – 16,77%, в 
обрабатывающих производствах 
– 9,89%, в строительстве занято 
8,27%, операции с недвижимостью 
осуществляют 5,28%, в сельском 
хозяйстве – 2,61%, финансовые 
услуги предоставляют – 2,61%, в 
образовании, здравоохранении и 
спорте занято 2,4%, гостиницы и 
рестораны – 2,23%, прочие виды 
деятельности – 15,08%. 

За год по району введено в экс-
плуатацию 30724 м2 жилья, что на  
9,7% больше, чем за 2019 год.

В 2020 году в администрацию 
Кольчугинского района посту-
пило 834 обращений (в 2019 году 
было 847), из них: 112 заявлений 
поддержано, 66 – удовлетворено,  
2 – отказано, остальным обратив-
шимся даны разъяснения по всем 
затронутым вопросам. Личные 
приемы и встречи с населением в 
связи с пандемией не проводились. 
Для повышения эффективности 
работы с обращениями граждан 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook» 
созданы официальные страницы 
главы администрации, где люди 
могут обратиться и в течение дня 
получить ответ или содействие по 
интересующему вопросу.

Это лишь незначительная часть 
информации, изложенная в 53-х 
пунктах отчёта, соответству-
ющих полномочиям районной 
власти. С полной версией докла-
да можно ознакомиться на сайте 
администрации Кольчугинского 
района www.raion.kolchadm.ru 
или на сайте нашей газеты http://
goloskolchugintsa.ru

Учитывая то, что действующий 
глава администрации вступил в 
должность лишь в декабре про-
шлого года, претензий к нему по 
поводу работы администрации в 
2020 году быть не может, а потому 
каких-либо вопросов от депутатов 
не последовало. Отчёт принят еди-
ногласно.

Далее депутаты немного скор-
ректировали бюджет района на 
2021 год. Внесение изменений 
обусловлено увеличением обще-
го объема поступлений из бюд-
жета города (3998,6 тыс. рублей); 
восстановлением из областного 
бюджета остатков 2020 года целе-
вых межбюджетных трансфертов 
(248,8 тыс. рублей); поступлени-
ем добровольных пожертвова-
ний граждан на мероприятия по 
газификации (762,3 тыс. рублей) 
и средств на их софинансирова-
ние из областного бюджета (762,3 
тыс. рублей); перераспределением 
бюджетных ассигнований в рам-

Управлению переданы полно-
мочия работодателя для руково-
дителей учреждений, имеющих 
ведомственную принадлежность 
к сфере образования, за исключе-
нием школы №5. 

Принят целый ряд изменений в 
Устав района. В их числе – внесе-
ние в этот основополагающий до-
кумент текста и нот гимна Коль-
чугинского района. Остальные 
поправки, в основном, вызваны 
изменениями федерального и об-
ластного законодательств.

Серьёзные размышления у де-
путатов вызвал вопрос о строи-
тельстве автомобильной дороги 
к деревне Топорищево. Смета 
на этот объект предполагает за-
траты в размере почти 72,5 млн. 
рублей. Предельный уровень со-
финансирования из областного 
бюджета – 87%, оставшиеся 13%, 
включая строительный контроль 
(ориентировочно 11 млн рублей) 
должен оплатить бюджет района. 
Возможно, к 2022 году уровень 
финансирования изменится, и об-
ласть будет платить только 80%. 
Но и без этого муниципальный 
дорожный фонд Кольчугинского 
района на 2021 год составляет 15 
млн рублей, которые предусмо-
трены на содержание и ремонт 
всех автомобильных дорог мест-
ного значения. Если из них взять 
11 млн на дорогу к Топорищево, то 
денег не останется даже на очист-
ку дорог от снега будущей зимой, 
не говоря уже о ремонте летом. А 
в Топорищево официально зареги-
стрировано всего 8 человек. Их, 
конечно, жаль. И дорога туда нуж-
на. Но, скрепя сердце, депутаты 
решили отказать администрации 
Кольчугинского района в выделе-
нии бюджетных ассигнований на 
софинансирование строительства 
автомобильной дороги «Подъезд к 
д. Топорищево».

Рассмотрев все вопросы, Со-
вет работу не закончил. Дело в 
том, что к депутатам пришёл на-
чальник управления образова-
ния Кольчугинского района В.Н. 
Дергунов. Ему необходимо было 
посоветоваться с депутатами и 
услышать их мнение по весьма не-
однозначной проблеме. 

Из-за угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в 2020 году загородный лагерь 
«Дубки» в период летних и осен-
них каникул не открывался. Что 
делать в нынешнем году?

На подготовку лагеря к сезону 
бюджетом выделено 434 тыс. ру-
блей. Но нужно не менее 1,5 млн. 
В 2019 году там отдыхало 360 ре-
бят (по 180 в двух сменах). Теперь 
Роспотребнадзор требует, чтобы 
в оздоровительных лагерях на-
полнение было не более 50%. То 
есть 180 за весь сезон! Расходы 
же не уменьшатся. Из 180 мест 70 
необходимо отдать детям бюджет-

ников, 30 – находящимся под опе-
кой, 50 путёвок распределить по 
линии социальной защиты. Для 
детей, чьи родители работают на 
предприятиях района, останется 
не более 30 путёвок. Популяр-
ность лагеря последнее время по-
стоянно росла. В 2019 году было 
множество претензий со стороны 
родителей, чьим детям не доста-
лось путёвок. Что будет теперь – 
страшно представить. 

Но и это ещё не все проблемы. 
По новым требованиям Роспо-
требнадзора посещение лагеря 
родителями запрещено. Выдержат 
ли школьники (особенно млад-
шие) 21 день расставания с се-
мьёй? А ещё запрещены массовые 
мероприятия в помещениях. Чем 
будут заниматься дети в дождли-
вую погоду? Но самая большая не-
приятность произойдёт в случае 
появления в лагере всего лишь 
одного ребёнка, заболевшего ко-
ронавирусом. Весь лагерь попадёт 
в карантин. 

На весь летний отдых детей 
района ассигнуется 10 млн 77 
тыс. рублей. Если «Дубки» будут 
открыты, на них будут потра-
чены порядка 6,28 млн рублей. 
Оставшиеся средства уйдут на 
организацию лагерей дневного 
пребывания при школах и уч-
реждениях дополнительного об-
разования. Всего охват составит 
1979 человек (969 – летом и 830 – 
в осенние каникулы), т.е. 34% от 
общего количества детей.

Существует соглашение с де-
партаментом образования, по ко-
торому району будут выделены 
дополнительно 5 млн руб. при ус-
ловии охвата не менее 48%.

Если же «Дубки» не открывать 
и все средства пустить на лаге-
ря с дневным пребыванием, то 
там смогут отдохнуть 2952 детей 
(1862 – летом, 1090 – осенью). Ох-
ват – 50%. Поскольку эти лагеря 
не круглосуточные, а дневные, 
появление больных COVID-19 не 
будет иметь таких жёстких по-
следствий. Правда, будут пробле-
мы с педагогами. Лето – период 
отпусков, а отпуска у учителей 
большие. Впрочем, как предложи-
ла Т.В. Чебурова, можно органи-
зовать группы дневного пребыва-
ния при учреждениях культуры и 
спорта. Это в значительной мере 
решит кадровый вопрос.

С другой стороны простаиваю-
щий лагерь – это разрушающийся 
лагерь. Запустить его в 2022 году 
будет стоить ещё дороже. При-
сутствовавшая на заседании глава 
города Е.Н. Савинова предложила 
в случае, если «Дубки» не будут 
открываться, направить на их под-
держание те самые 434 тысячи, 
что прописаны в бюджете сейчас. 
Это будет не такое уж малое вло-
жение, учитывая то, что нерабо-
тающему лагерю не нужна обра-
ботка от клещей, закупка угля для 
котельной, официальная ревизия 
отопительной системы и т.п.

Мнения высказывались депу-
татами разные, но большинство 
посчитали наиболее разумным со-
средоточиться только на лагерях 
дневного пребывания, не забыв 
при этом поддержать техническое 
состояние «Дубков». Вопрос пока 
не решён окончательно, но реше-
ние будет принято в ближайшее 
время, поскольку сроки подготов-
ки документов и самих детских 
лагерей жёстко прописаны в соот-
ветствующих нормативных актах.

А. герАсиМов

отчёт за 2020 год принят

В 2020 году 46 учреждениями 
культуры города и района про-
ведено 2327 (в 2019 – 4437) кон-
цертов, выставок, спектаклей и 
других мероприятий. В  учреж-
дениях культуры осуществляли 
свою деятельность 23 коллектива, 
имеющих звания «образцовый» и 
«народный». 

На территории района функци-
онировало 1837 субъектов мало-
го и среднего предприниматель-

ках полномочий Совета народных 
депутатов.

В результате общая сумма дохо-
дов районного бюджета с учетом 
внесенных изменений составила 
1 222 998,2 тыс. рублей, расходов 
1 243 632,2 тыс. рублей, дефицит 
районного бюджета остался не-
изменным и составил 20 634 тыс. 
рублей.

Внесены изменения в Положе-
ние об управлении образования. 
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ФеСтивалЬ Гто

Юрий Никулин как-то сказал: «Счастье – это 
когда утром с радостью идешь на работу, а вечером 
с радостью возвращаешься домой». Вот и выходит, 
для того, чтобы стать счастливым, нужно, как ми-
нимум, иметь хорошую работу. Совсем немного вре-
мени осталось до выпускных экзаменов,  а значит 
уже сегодня старшеклассникам надо сделать самый 
главный выбор в своей жизни – выбор профессии. 
Этот выбор, как правило, труден для многих стар-
шеклассников. именно поэтому, 19 марта на базе по-
литехнического колледжа в целях профориентации 
школьников, оказания помощи в профессиональном 
самоопределении, выборе профессии и дальнейшем 
построении профессиональной карьеры состоялась 
ярмарка учебных мест. 

Она прошла под девизом: «Живи, учись, работай во 
Владимирской области». 

В ней приняли участие представители Владимирского 
филиала Российского университета кооперации, Влади-
мирского филиала РАНХиГС, Владимирского филиала 
Финансового университета и ВлГУ.   

Встреча с будущими абитуриентами – выпускниками 
школ и студентами политехнического колледжа прошла 
в теплой, доверительной атмосфере. Гости подробно 
рассказали о своих учебных заведениях, имеющихся 
факультетах, специальностях и направлениях, правилах 
приема, сроках подачи документов, проходных баллах. 
Выступления представителей сопровождались презен-
тациями и видеороликами, рассказами студентов об 
общественной жизни данных образовательных учреж-
дений. Чтобы не было «каши» в умах молодежи, после 
встречи  в фойе второго этажа выпускники и студенты 
могли забрать себе домой многочисленные буклеты, с 
подробным описанием того, что они увидели и услыша-
ли, чтоб уже дома в спокойной обстановке поразмыш-
лять над выбором, сделав его осознанным и верным .

е. МУрЗовА

19 марта в уютном актовом зале 
управления образования состоя-
лось награждение победителей и 
призеров муниципального этапа 
зимнего фестиваля Гто, который 
прошёл в феврале 2021 года. 

Заместитель директора управ-
ления образования Е.Ю. Про-
кофьева с радостью привет-

ствовала ребят и девчат, сильных, 
ловких, здоровых, умных, занима-
ющихся спортом. Наверняка они 
ещё не раз  порадуют всех своими 
победами. 

Прежде, чем вручить юным спор-
тсменам заслуженные награды, ди-
ректор МБУ «КольчугСпорт» К.В. 
Кобишев несколько слов сказал о 
том, как проходил фестиваль:  

–  2020 год был тяжелым, из-за 
пандемии фестиваль не проводился. 
В 2021 году карантинные меры ос-
лабляются, проходят спортивные 
соревнования, прошел и фестиваль 
ГТО. Он был рекордным. Более 300 
участников выступили в различных 

БлаГое дело

медицинские комплексы работают на 
территории Владимирской области уже 
более 5 лет. Для людей их услуги – абсолютно 
бесплатны. регулярно проходят приемы 
по запросам ветеранов, общественных и 
профсоюзных объединений. 

Недавно специальный выезд 
«Передвижных центров здоровья» 
(«ПЦЗ») был организован в городе 

Кольчугино по обращению местного отделения 
Всероссийского общества инвалидов.

– «Передвижные центры здоровья» для 
нас очень важный проект. Одно из самых 
востребованных обследований, которое 
проводят в медицинских комплексах сейчас, 
– это проверка зрения. Причем проводится 
оно на самом современном оборудовании. 
Это позволяет назначить своевременное 
и  необходимое лечение, – говорит Татьяна 
Николаевна Попова, председатель Коль-
чугинского отделения Всероссийского 
общества инвалидов. – У нас всегда много 
желающих пройти УЗИ-обследование, в 
частности, УЗИ сердца. Потому, что в 
нашем городе его сделать сложно. А еще 
«ПЦЗ» – это внимательные и грамотные 
врачи, комфортные условия, профессио-
нальные консультации. Для нас очень важна 
поддержка, которую оказывает землякам 
Григорий Викторович Аникеев.

Главная цель «Передвижных центров 
здоровья» – предоставить доступные 
качественные медицинские услуги каждо-
му жителю региона. Ежедневно эти уни-
кальные комплексы принимают более 300 
человек. «ПЦЗ» посетили уже более 420 

Григорий викторович аникеев: 
«передвижные центры здоровья» 
работают и будут работать 

населенных пунктов нашей области. И 
эти цифры увеличиваются каждый день. В 
комплексах установлено самое современ-
ное оборудование. А обследования прово-
дят высококвалифицированные врачи.

В период пандемии работа медицинских 
комплексов проходит в особом режиме. 
Для приема граждан привлекаются спе-
циалисты, которые помогают выявить 
возможные осложнения у людей, перенес-
ших ковид.

– Комплексы работают на постоянной и 
системной основе. Для людей очень важны 
своевременность и доступность медицинских 
услуг, – говорит врач-кардиолог Никита 

Сергеевич Киселев. – Посетители доволь-
ны, они очень ждут медицинские центры 
Григория Аникеева у себя в районах. «ПЦЗ» 
– это большая и серьезная помощь людям 
в плане сохранения своего здоровья».

– С общественной организацией 
«Милосердие и порядок», которую 
возглавляет депутат Госдумы Григорий 
Викторович Аникеев, мы сотруднича-
ем много лет. Все проекты организа-
ции – долгосрочные, перспективные 
и востребованные жителями нашей об-
ласти. Очень важен, особенно сегодня, 
проект «Передвижные центры здоровья». 
Жители Кольчугинского района регуляр-

но посещают медицинские комплексы, 
получают необходимые консультации 
врачей из областного центра, – гово-
рит Константин Николаевич Мочалов, 
глава администрации Кольчугинского 
района.

Общественная     организация        
«Милосердие и порядок» продолжает свою 
работу теперь еще и в онлайн-режиме. Все 
проекты и мероприятия стали ближе и 
доступнее жителям Владимирской об-
ласти. Стать участником творческих и 
познавательных конкурсов очень просто. 
Вам необходимо подписаться на группы 
«Милосердие и порядок» в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Фэйсбук», «Твиттер», «Инстаграм» и 
следить за новостями.

ярмарка 
учебных мест 

в политехническом 
колледже

возрастных группах и смогли сдать 
кто-то 7, а кто-то и 8 видов тести-
рования. Отрадно, что молодежь 
занимается спортом, приходит на 
спортивные объекты. Это здорово. 

Первые места в зимнем фестивале 
в своих возрастных ступенях заня-
ли: Андрей Карачев, Алена Фадее-
ва, Никита Грасмик, Ксения Бурова, 
Владислав Кулеш, Алиса Рыжова, 
Евгений Сергеев, Софья Бондарь, 
Иван Кобишев и Анна Орехова. 
Вторыми стали: Рамазан Анарбаев, 
Милана Фильцина, Виктор Измай-
лов, Варвара Макарова, Александр 
Николаев, Мадина Бозичаева, Ар-
тем Ефанов, Диана Сафронова, 
Алексей Грасмик и Анастасия Но-
викова. Борьба за третье место раз-
вернулась нешуточная, в одной из 
ступеней сразу двое парней завоева-
ли третье место, набрав одинаковое 
количество очков. Таким образом, 
число призеров в этой категории 
было на одного больше. Вот их име-
на: Владимир Бабушкин, Полина 

Серавкина, Вячеслав Рыжов, Софья По-
лянина, Салохидин Валиев, Ирина Абра-
мова, Глеб Жданов, Зарина Гайнашинова, 
Максим Иодо, Иван Жулин, Виктория 
Горелова. Под дружные аплодисменты 
спортсмены получили свои награды.  Ме-
ста в командном первенстве распредели-
лись следующим образом: 1 место – шко-
ла №4, 2 место – Павловская школа и на 
третьем – Бавленская. Представителям 
школ были вручены кубки. 

е. кАсАТкинА

наградили победителей
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УтрАтА

Ушёл из жизни 
прекрасный человек, 

замечательный учитель, 
коллега и друг 

Панков
Николай 

Сергеевич
У каждого из нас есть лю-

бимый учитель, в значитель-
ной степени оказавший влия-
ние на формирование нашей 
личности, оставивший в па-
мяти неизгладимый след. 

Для многих учащихся и 
выпускников средней школы 
№6 таким человеком являет-
ся учитель технологии и фи-
зической культуры Николай 
Сергеевич Панков. 

Он прожил жизнь ярко, 
творчески, с полной самоот-
дачей для других людей. 

В 1994 году Николай Сер-
геевич начал педагогиче-
скую деятельность в средней 
школе №6 учителем тех-
нологии. С 2010 года пре-
подавал ещё и физическую 
культуру. 27 лет он посвя-
тил служению школе №6, 
был участником конкурса 
«Учитель года», бессменным 
руководителем отряда шко-
лы военно-патриотической 
игры «Зарница».

Благодаря ему, ученики 
не только получали знания 
в области преподаваемых 
предметов, но и учились 
быть настоящими людьми. 
Для многих мальчишек он 
был вторым отцом.

Каждому из нас отведён 
определённый срок жизни на 
Земле. Как прожить данное 
время – это уже дело каждо-
го. Какая память останется 
после – это тоже зависит от 
самого человека. Николай 
Сергеевич оставил свой след 
на Земле в сердцах и душах 
своих учеников,  коллег. 
Школа была для него домом, 
а коллектив – семьей. 

Коллектив школы №6, 
многочисленные ученики 
Николая Сергеевича и их ро-
дители скорбят о любимом 
учителе. 

Светлая память о Николае 
Сергеевиче сохранится в на-
ших сердцах. 

Сердечно благодарим всех 
коллег, выпускников, роди-
телей, учащихся, тех, кто по-
мог администрации школы в 
организации похорон и ока-
зал моральную и материаль-
ную помощи.

Администрация 
средней школы №6.

заСедание оперативноГо ШтаБа

образовательные 
организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

орВи 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

орВи 
(учащиеся) Закрыто

школы 3 (0,71% от общего 
кол-ва сотрудников)

2 (0,47% от общего 
кол-ва сотрудников)

5 (0,09% от общего 
кол-ва учащихся)

245 (4,68% от обще-
го кол-ва учащихся)

0

ДоУ 0 2 (0,82% от общего 
кол-ва сотрудников)

0 316 (11,75% от обще-
го кол-ва учащихся)

Закрыты по ОРЗ, ОРВИ: 
1 гр. ДОУ №5,

2 гр. ДОУ №6 Макаровский ф-л,
1 гр. ДОУ №12, 1 гр. ДОУ №18

очередное заседание оператив-
ного штаба по предупреждению 
распространения на территории 
Кольчугинского района новой ко-
ронавирусной инфекции состоялось 
17 марта. Провела его заместитель 
главы администрации района по со-
циальным вопросам е.А. Семенова.

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
По вопросу о текущей санитарно-

эпидемиологической ситуации в Коль-
чугинском районе на 17.03.2021 слу-
шали начальника Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах, заместителя председателя 
оперативного штаба В.В. Донских. За-
болевших COVID-19 на территории 
района – 3282 человека. Прошли госпи-
тализацию 105 человек, снято с наблю-
дения 3282. Всего под медицинское 
наблюдение было взято 8675 человек 
– прибывших из зарубежных стран, 
«контактников», а также заболевших 
COVID-19. Истек срок изоляции у 4923 
человек, на изоляции находятся 64.

Под медицинским наблюдением на-

об оперативной обстановке
Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и проводимых 

мероприятиях по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции доложила секретарь оперативного штаба 
Е.В. Халилова.

За период с 10 по 17 марта сотрудниками ОМВД было составлено 
9 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима самоизо-
ляции). Передано на рассмотрение в суд 14 протоколов.

Проведено 15 мероприятий по выявлению правонарушений в сфере 

санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. 3 совместно с ад-
министрацией Кольчугинского района.

Проверено 173 объекта, из них: транспортная инфраструктура – 62; 
сфера торговли – 96; сфера общественного питания – 15. Проведено 
180 профилактических бесед с гражданами.

о результатах проверок
О результатах проверочных мероприятий по соблюдению санэ-

пидтребований и количестве составленных протоколов за отчетный 
период слушали заведующего отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства администрации Н.В. 
Вительс, заместителя начальника МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Л.В. Проказникову и заведующего 
сектором по пассажирским перевозкам МКУ «Управление районного 
хозяйства» Ж.А. Головашкину.

Н.В. Вительс проинформировала, что с 10 по 17 марта проведен мо-
ниторинг в 24 объектах торговли и в 5 объектах общественного пита-
ния. Нарушения выявлены у посетителей магазинов, по результатам 
проведена профилактическая работа. Составлены 3 протокола по ста-
тье 20.6.1 КоАП РФ

Л.В. Проказникова рассказала о проверке 1 объекта торговли. 
Ж.А. Головашкина сообщила, что за отчетный период было про-

ведено 3 проверочных мероприятия по соблюдению персоналом 
предприятий автомобильного транспорта и пассажирами обще-
ственного транспорта комплекса санитарно-эпидемиологических 
мер, в том числе 2 – совместно с ОГИБДД. Проверено 16 единиц 
транспорта (включая автобусы и такси), выявлено 7 нарушений сре-
ди пассажиров автобусов. С нарушителями проведена профилакти-
ческая работа.

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

сенными в Указ губернатора от 17.03.2020, запрещено проведение 
досуговых, физкультурных спортивных, выставочных мероприятий 
с очным присутствием граждан (за исключением культурно-про-
светительских мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях 
культуры, мероприятий, предусмотренных пунктом 40 Указа, а так-
же физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта 
закрытого и открытого типов с участием зрителей при условии за-
полнения не более 50 % зрительских мест от всей вместимости объ-
екта спорта), рекламных и иных массовых мероприятий с очным 
присутствием граждан, в том числе, в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посеще-
ния граждан.

ходятся 64 человека – бывших в контакте с подозрением на заболе-
вание или заболевших COVID-19. С 16 по 17 марта взято на учет 17  
человек, из них 6 заболевших COVID-19 и 11 «контактников».

За период с 5 по 11 марта т.г. зарегистрировано 42 заболевших, из 
них 3 детей в возрасте от 0 до 17 лет (7,1% от общего числа заболев-
ших) и 39 взрослых (92,9%).

Уровень заболеваемости за 7 календарных дней (напомним, что 
предыдущее заседание оперативного штаба состоялось 10 марта т.г.) – 
81,61 на 100 тыс. населения. Если говорить по возрастным группам, то 
в возрасте от 0 до 6 лет заболевших нет; от 7 до 14 лет – 3; от 15 до 17 
лет – заболевших нет; от 18 до 29 лет – 6; от 30 до 49 лет – 7; от 50 до 64 
лет – 16; от 65 лет и старше – 10. У детей от 0 до 17 лет заболеваемость 
зарегистрирована только в группе 7-14 лет, причем в 3,66 раза меньше, 
чем неделей ранее. У взрослых снижение заболеваемости практиче-
ски во всех возрастных группах в 3,14 раза. Только в группе 18-29 лет 
зарегистрировано на 1 случай больше, чем на предыдущей неделе. 

Заболели 3 школьника (по одному в школах №1, №4, №5). Среди 
воспитанников ДОУ заболевших нет. По-прежнему болеют работни-
ки промышленных предприятий, ИП, пенсионеры (17 чел., 40,47%).

Несмотря на снижение заболеваемости, ослаблять санитарно-про-
тивоэпидемические мероприятия недопустимо. Е.А. Семенова от-
метила, что наибольшее число заболевших находится в возрастной 
группе старше 50 лет. Данной группе населения особенно необходимо 
пройти процедуру вакцинирования от Covid-19.

Заместитель главного врача Кольчугинской ЦРБ В.П. Сорокин со-
общил, что за период с 10 по 16 марта в районе ОРВИ заболели 305 че-
ловек, из них 231 – дети, 74 – взрослые; пневмония диагностирована 
у 26 человек (1 ребёнок, остальные – взрослые), госпитализированы 7 
взрослых; заболевание COVID-19 выявлено у 65 человек, всего были 
обследованы 675 человек.

о вакцинации
По вопросу о проведении вакцинации от коронавирусной инфек-

ции В.П. Сорокин сообщил следующее: за весь период вакцинации в 
Кольчугинскую центральную районную больницу было поставлено 
1150 доз вакцины, по состоянию на 17.03.2021 использовано 1055 доз. 
В листе ожидания находятся 60 человек.

Продолжается вакцинация вторым компонентом вакцины, на от-
четную дату провакцинирован 737 человек.

о заболеваемости в школах и доУ
По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педа-

гогического состава, воспитанников и учащихся в образовательных 
учреждениях района слушали заместителя начальника управления 
образования Е.В. Тымчук. По состоянию на 17 марта (см. таблицу):

проверочные мероприятия 
продолжатся

В завершение заседания в соответствии с поручениями областного 
оперативного штаба по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции и по предложению Е.А. Семеновой был утверж-
дён график совместных проверочных мероприятий по соблюдению ком-
плекса санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте, 
в социальной сфере, в сфере торговли в период с 22 по 26 марта т.г.

А. АлексАндров
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Выбирая профессию, мы вы-
бираем свой жизненный путь, 
свою судьбу. Но часто бывает, 
что не лежит душа человека к 
выбранному пути. и что тогда?  

В детстве Анна Алексеевна Па-
нина мечтала стать учителем. 

Был перед глазами пример 
мамы, которая 22 года преподава-
ла в Есиплевской школе физику, 
математику, ну и временами дру-
гие предметы, на которые в этой 
сельской школе не хватало учите-
лей. Это ведь как интересно! Об-
учать ребятишек разным наукам, 
организовывать с ними всякие 
мероприятия! Анна всегда была 
человеком активным, энергичным 
и общительным. И в школе – в ак-
тивистах и в местном сельском 
клубе – своя. 

И быть бы, наверное, Анне 
учителем, но мама отговорила. 
Всю жизнь за нищенскую зар-
плату нервы трепать? А молодые 
учителя без стажа вообще гроши 
получают. Нет уж! Дедушка всю 
жизнь мечтал, что Анна агроно-
мом станет. Чем не вариант? Тем 
более, что и подруга из класса в 
сельхозакадемию поступить ре-
шила. Вместе веселее будет. И по-
шла Анна учиться в Ивановскую 
государственную сельскохозяй-
ственную академию. А там была 
практика в Германии, возмож-
ность увидеть Париж… Окончила 
она сельхозакадемию в 2009 году 
и стала учёным агрономом с крас-
ным дипломом и уверенностью, 
что мама была права. Но, отрабо-
тав 8 месяцев, по специальности 
окончательно поняла, что рабо-
тать ей хочется не с растениями, 
а с людьми. 

И тут её судьба изменилась как 
бы сама собой. Ещё до окончания 
сельхозакадемии Анна вышла за-
муж. Вместе с мужем переехали 
жить в Раздолье. И вскоре ей при-
шлось отправиться, говоря бюро-
кратическим языком, в отпуск по 
уходу за младенцем. В их семье 
родилась девочка – Злата. А через 
два года – ещё одна – Вера.

Сейчас им 10 и 8 лет. Обе зани-
маются в городской ДШИ. Одна 
– на аккордеоне, другая на форте-
пьяно. Старшая участвует в раз-
личных конкурсах. На прошлой 
неделе, 17 марта, Злата Панина 
(преподаватель Вера Геннадьев-
на Аверкина) стала лауреатом 
III степени в категории 10-12 
лет на VII городском открытом 

душа выбирает 
судьбу

конкурсе исполнителей на бая-
не и аккордеоне во Владимире. 
А за неделю до этого вернулись 
с международного конкурса-фе-
стиваля «Колыбели России» ди-
пломантом 1 степени. 

Но это сейчас, а тогда, после 
затянувшегося «декрета» Анна 
Панина устроилась работать в 
Раздольевскую администрацию 
специалистом по ведению пер-
вичного воинского учёта. Вот там 
директор местного Дома культу-
ры Александр Григорьевич Алек-
сеев её и заприметил. Однажды 
он пошутил, мол, чего ты здесь 
киснешь? Приходи ко мне рабо-
тать. Александр Григорьевич – 
человек в сфере культуры нашего 
района очень известный, можно 
даже сказать, легендарный. У 
него особое чутьё на таланты. И 
в этой шутке оказалась лишь доля 
шутки. В феврале 2017 года Анна 
Алексеевна Панина начала рабо-
тать художественным руководи-
телем Раздольевского сельского 
дома культуры.

– Анна – очень активный, по-
зитивный человек. Мне особенно 
нравится её отношение к проведе-
нию мероприятий. Она стремит-
ся всё довести до идеала. Ей надо, 
чтобы был хороший реквизит, 
качественная фонограмма. Она 
прикладывает все усилия, что-
бы ни в музыке, ни в сценическом 
действии не было «шероховато-
стей». Ещё и пяти лет не прошло, 
как она начала работать в Доме 
культуры, а уже видно, насколько 
повысился её уровень. Правильно 
поставленная программа, хоро-
ший текст, прекрасные костюмы, 
продуманное музыкальное оформ-
ление. Это всё очень влияет на ка-
чество мероприятий. У неё всегда 
учитываются все  мелочи, вплоть 
до передачи микрофона между 
детьми на сцене, – эта довольно 
лестная профессиональная оцен-
ка звучит из уст директора МБУК 
«Межпоселенческий организаци-
онно-методический центр» Татья-
ны Юрьевны Анкудиновой.

Панина действительно старается 
не стоять на месте. Она поступила 
во Владимирский областной кол-
ледж культуры и искусства учиться 
на организатора культурно-массо-
вых мероприятий и театрализован-
ных представлений. Сейчас уже 
заканчивает второй курс.

– Не важно, насколько талант-
лив и энергичен человек, систем-

ная профессиональная подготов-
ка необходима любому, кто хочет 
считать себя специалистом в 
том или ином деле, – считает сама 
Анна Панина.

А ещё она полагает, что очень 
многое в жизни зависит от тех лю-
дей, которые тебя окружают. 

- Мне очень повезло и с руковод-
ством, и с коллегами, – признаёт-
ся Анна.

Непосредственно в Раздольев-
ском доме культуры они работают 
сейчас втроём: директор – Алек-
сандр Григорьевич Алексеев, 
сама Анна и недавно пришедшая 
на должность методиста Ярослава 
Олеговна Долгова, художник по 
образованию. К сожалению, в на-
чале марта этого года их коллек-
тив понёс тяжёлую утрату. Скон-
чался Анатолий Анатольевич 
Шевелёв, с 2010 года руководив-
ший местным оркестром русских 
народных инструментов. 

Раздольевский дом культу-
ры – это не только само здание в 
Раздолье. Это ещё и довольно со-
лидное учреждение с рядом фи-
лиалов по всему Раздольевскому 
муниципальному образованию. 
Филиалом в Завалино руководит 
Лариса Евгеньевна Михайловская, 
в Новосёлке – Валентина Петровна 
Терентьева, в Ваулово – Надежда 
Сергеевна Глыбина, а в Павлов-
ке по совместительству работают 
Светлана Александровна Баранова 
и Елена Александровна Жданова. 
И всё это учреждение живёт, ды-
шит, кипит творческой энергией. 
Они ездят друг к другу в гости. Не 
просто чаю попить, а с концерта-
ми для местных жителей. Нередко 
объединяются ради воплощения 
той или иной творческой идеи. 
И Анна Панина часто выступает 
здесь в роли генератора идей и сво-
еобразного моторчика-двигателя. 

– Вот недавно, – рассказывает 
Татьяна Юрьевна Анкудинова, 
– помогали они нам Масленицу в 
городе проводить, а после Анна 
Алексеевна погрузила декорации в 
свой автомобиль и поехала по де-
ревням праздники устраивать. Не 
просто так взяла и поехала. Всё 
было заранее распланировано. И 
там, в деревнях, конечно, почти 
всё уже было готово к проведе-
нию мероприятий.  

Мероприятия Раздольевского 
дома культуры постоянно собира-
ют полные залы. Всегда активно 
народ идёт на концерты в честь 
Нового года, 8 Марта и праздни-
ка села (12 июня). Особенно они 
радуют людей пожилого возрас-
та. Говорят, что отдыхают там 
душой. Ну, не только же грядки 
в огороде полоть! Традиционным 
стал праздник шарлотки, который 
возродил работающий при Доме 
культуры клуб «Хозяюшка». Ба-
бушки этот праздник очень це-
нят. Когда в огороде все работы 
закончились, можно друг друга 
и яблочными пирогами угостить. 
А в гости обычно приезжают ан-
самбли «Рабинушка» из города и 
«Надежда» из Новобусина. 

Но вот наступил 2020 год и при-
шёл в нашу жизнь COVID-19. Ме-
роприятия перешли в Интернет. 
Всем работникам Раздольевского 
дома культуры пришлось осво-
ить программы редактирования 
и монтажа видео. Все сотрудни-
ки обучились делать короткие 
тематические представления. 

Казалось бы, дела – хуже некуда. 
Но и тут волей-неволей приобре-
таешь новые знания и умения. А 
разве знания лишними бывают? 
Молодёжь и среднее поколение, 
что активно тусуются в соцсетях, 
эти новшества оценили. Но тем, 
кто постарше, конечно, хочется 
праздника «в реале». Ждут, когда 
ограничения снимут. 

Не забудем и главу администра-

ции муниципального образования 
Раздольевское Елену Владими-
ровну Лебедеву. Она не оставляет 
свой дом культуры без внимания. 
Всегда готова оказать необхо-
димую поддержку. А поддержка 
нужна. Нынешнему деревянному 
зданию ДК – 60 лет. Вместо него 
приобрели здание бывшего мага-
зина, но ведь его ещё перепрофи-
лировать и ремонтировать надо. А 
это – миллионы рублей. Где взять? 
Задача – не из лёгких.

– Мы хотим, чтобы наши дет-
ки ходили к нам, занимались, раз-
вивались. Не у всех есть возмож-
ность ездить в город. У кого-то 
больше талантов, у кого-то 
меньше, но в ДК мы даём воз-
можность проявить их всем. В 
наш кружок регулярно ходят до 
18 детей. Это довольно много для 
сельского дома культуры. Под-
растают детсадовские детки 6-7 
лет. Это уже наше следующее 
поколение и мы понемногу привле-
каем его к своей работе, – расска-
зывает Анна Панина.

В общем, можно твёрдо сказать: 
жива на селе наша культура. Вот 
только возраст её работников вну-
шает опасения. Особенно в сель-
ской местности. Анна Алексеевна 
Панина – один из самых молодых 
сотрудников этой сферы.  

– У нас очень мало молодых 
специалистов. И в культуру они 
идут неохотно. А очень хотелось 
бы видеть молодую смену. У них и 
взгляды другие, и мышление. Энер-
гия нерастраченная, знание тех-
ники. Очень хотелось бы, чтобы 
наши сельские ребята и девчата 
шли учиться в колледж культуры, 
а потом возвращались в свои сёла, 
– с печалью и надеждой говорит 
Татьяна Юрьевна Анкудинова. 

– Скажите, а на зарплату ра-
ботника культуры молодому спе-
циалисту сейчас можно прожить?

Этот вопрос мы задаём уже ру-
ководителю МКУ «Отдел куль-
туры и туризма администрации 
Кольчугинского района» Марине 
Томасовне Беляевой.

– Сейчас можно. При поддерж-
ке Президента в сфере культуры 
сложились более или менее прилич-
ные зарплаты. Скромно. Но жить 
можно. Однако тут ведь не всё от 
денег зависит. Нужно ещё, что-
бы человек был неравнодушный. А 
это идёт из семьи. От мамы, от 
папы, от того, где ты проводишь 
детство. Вот сейчас почти все 
молодые специалисты – выпускни-
ки каких-то кружков, творческих 
объединений и школ. Там всё за-
кладывается. И мы с этим будем 
работать. А пока 14 апреля в на-
шем городе мы принимаем делега-
цию выпускников Владимирского 
областного колледжа культуры и 
искусства. Они посетят Дворец 
культуры, оба здания ДШИ. Будем 
надеяться, им у нас понравится, 
и они приедут в наш город рабо-
тать. Может быть. А вдруг?

А. герАсиМов

от планЁрки 
до планЁрки

22 марта состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава адми-
нистрации Кольчугинского 
района К.Н. мочалов. В нем 
приняли участие глава  Коль-
чугинского района В.В. хари-
тонов и глава города Кольчуги-
но е.Н. Савинова.

По отчётам основных комму-
нальных служб можно сказать, 
что минувшая неделя в Кольчу-
гинском районе прошла довольно 
спокойно. Все работали в штат-
ном режиме. Почти. Исключени-
ем был четверг, когда наступил 
«конец света», в смысле в значи-
тельной части города отключи-
лось электричество. 

Начальник производственно-
го отделения г. Кольчугино АО 
«ОРЭС-Владимирская область»  
С.Н. Перетокин сообщил, что 18 
марта в 08.13 из-за повреждения 
кабельной линии произошло от-
ключение электроэнергии на 
9 городских подстанциях. При 
переключении на резервные ли-
нии вышла из строя ещё одна 
линия. Переключение проходило 
поэтапно. Последние потреби-
тели получили электроэнергию 
в 12.20. Но в 14.32 из строя вы-
шла ещё одна питающая линия, 
оставив без энергоснабжения 
центральную часть города. На 
этот раз электроэнергию уда-
лось вернуть в течение 23 минут. 
Причины этого блэкаута пока 
устанавливаются, но обращает 
на себя внимание то, что в месте 
повреждения одной из линий на 
кабелях была крайне изношен-
ная изоляция. Кроме того, стоит 
вспомнить, что на улице уже вес-
на и начинается подвижка грун-
та, которая нередко приводит к 
авариям на линиях электроснаб-
жения в это время года. 

Отдельно стоит упомянуть, что 
утром энергоснабжение могло бы 
быть восстановлено в более корот-
кие сроки, если бы не грузовик, 
заблокировавший дорогу к одной 
из подстанций на время своей раз-
грузки, и частные легковые авто-
мобили, припаркованные вплот-
ную к воротам другой подстанции. 

Отключение электричества 
стало причиной временной оста-
новки городской котельной и 
станции третьего подъёма на се-
тях холодного водоснабжения. 

Авария в очередной раз пока-
зала уязвимость системы город-
ского энергоснабжения. Несколь-
ко десятилетий идут разговоры 
о необходимости второго ввода 
электроэнергии в город, однако, 
дело не двигается. 

И, наконец, отметим, что по 
предложению главы админи-
страции района для извлечения 
уроков из этого блэкаута будет 
изучена система оповещения ру-
ководителей предприятий и уч-
реждений об авариях на жизнео-
беспечивающих коммуникациях, 
а также действия самих руково-
дителей в этих условиях. При 
необходимости будут внесены 
изменения в нормативную базу, 
а, возможно, и проведены необ-
ходимые учения или тренировки. 

А. АлексАндров

из 
неприятностей 

был только 
«конец света» 
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тимуровцы, пионеры, во-
лонтёры…Названия разные, а 
суть одна – активная жизнен-
ная позиция и оказание помощи 
окружающим. Волонтёрская де-
ятельность получает всё боль-
шее распространение и в нашем 
Кольчугинском районе. Ни одно 
крупное мероприятие не обхо-
дится без их участия. 

Библиотека всегда была от-
крытой площадкой для 
разного рода инициатив, 

а для волонтерского движения и 
подавно, поскольку имеет самые 
важные аспекты: площадку, где 
можно проводить мероприятия, и 
аудиторию, для кого можно рабо-
тать. Все библиотечные события: 
праздники, акции, мероприятия 
вне библиотеки всегда нуждаются 
в помощниках. Именно поэтому с 
2015 года на базе Межпоселенче-
ской центральной библиотеки и 
под руководством И.Г. Бабашки-
ной действует молодежное объеди-
нение «КЛЮЧ» (креативные, лю-
бознательные, юные, читающие), 
девиз которого: «Мы – волонтеры 
библиотеки, и это здорово!». Во-
лонтерский актив сложился при 
тесном сотрудничестве библио-
теки и Совета молодежи района. 
Сейчас объединение насчитывает 
8 человек, среди которых есть дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Волонтеры помогают 
библиотекарям в работе с фондом, 
обслуживании читателей, прини-
мают активное участие в подго-
товке и проведении мероприятий, 
украшают творческими работами 
библиотечное пространство. 

И все это происходит в рамках 
различных проектов – «Библиоде-
сант», «Учиться никогда не позд-
но. Школа компьютерной грамот-
ности», «Библиотека и волонтеры 
– пространство новых возмож-
ностей». Это далеко не весь пере-
чень инициатив, отличающихся 
тематическим разнообразием и со-
держательной глубиной. За шесть 
лет сделано немало. В библиотеке 
сложился опыт привлечения во-
лонтеров к проведению различных 
акций. Стало доброй традицией 
поздравлять ветеранов открытка-
ми в виде фронтовых треугольни-
ков, которые  их создатели вруча-
ют на праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы.   

Большую помощь оказывают во-
лонтеры в проведении ежегодного 
библиотечного конкурса «Самая 
читающая семья года». Проект 
«Эстафета добра» научил их язы-
ку жестов, который в свою очередь 
позволил им общаться и прово-
дить мероприятия для людей с 

«мы – волонтёры библиотеки, 
и это здорово!»

ограниченными возможностями 
по слуху. Итогом многомесячного 
проекта стало мероприятие для 
членов кольчугинского отделения 
Всероссийского общества глу-
хих – краеведческий час из цикла 
«Мой город – родины частица». 
В рамках библиотечной недели 
«Тебе, читатель, книгой служим» 
волонтеры посетили пациентов 
детского отделения ЦРБ, чтобы 
подарить своим сверстникам ра-
дость общения с книгой, поделить-
ся теплом своей души, принимали 
участие в акции «Возьмите книгу 
в дорогу!». Литературные кон-
курсы, призы, буклеты, листовки, 
праздничный выпуск газеты «Би-
блиотечный вестник» – все это в 
общероссийский День библиотек. 
Не обошлась без помощников ос-
новная и организационная часть 
всероссийской акции «Библио-
ночь-2018» и «Библионочь 2019». 
Волонтеры не только принимали 
в ней деятельное творческое уча-
стие, но сами с удовольствием и 
интересом тусили на площадках 
библиотеки, зарабатывая призы. 

С 2018 года на базе МЦБ ра-
ботает «Библиопродленка», где 
школьники любого возраста могут 
не только выполнить с помощью 
педагога домашнее задание, но и 
поучаствовать в познавательных 
программах, играх при участии 
волонтеров.  

Разнообразное участие молодых 
и активных в жизни библиотек 
становится приметой времени, а 
сотрудники библиотеки стараются 
поддержать их желание принимать 
участие в значимых событиях и 
интересных мероприятиях, предо-
ставляя возможность попробовать 
свои силы в роли добровольных 
помощников. 

Летом 2020 года в рамках проек-

та «Мое детство война» волонтеры 
вели разговор и сделали видеоза-
пись с Т.А. Алексеевой, кольчу-
гинской поэтессой, чье детство 
пришлось на тяжелые военные 
годы.

В полной мере свой креативный 
потенциал они проявили в библио-
течном проекте «Открытый мир», 
который набирает обороты и на-
правлен на организацию работы 
с детьми, не имеющими возмож-
ность посещать библиотеку по со-
стоянию здоровья. Волонтеры раз-
работали план офлайн-общения с 
использованием громких чтений 
произведений по школьной про-
грамме с дальнейшим обсуждени-
ем. Часто они являются соведущи-
ми библиотечных мероприятий, 
чтобы грамотно и интересно под-

готовить мероприятие им много 
приходится много читать. Ярким 
примером служит патриотический 
час «Солдатами не рождаются», 
посвященный воинам-интернаци-
оналистам. 

Сегодня волонтеры готовят 
онлайн-цикл мероприятий «Пись-
ма и дневниковые записи династии 
Романовых», цель которого –  по-
знакомить как можно больший 
круг пользователей с историей той 
эпохи. 

В нынешнем юбилейном для 
города Кольчугино году волонте-
ры библиотечного объединения 
«КЛЮЧ» готовятся проводить 
различные краеведческие меро-
приятия в рамках проекта «Одной 
судьбой мы связаны навеки». И это 
только часть той огромной работы, 
где они являются активными по-
мощниками. Молодые люди вно-
сят энергию, творчество и иници-
ативу в проведение мероприятий, 
повышают качество и эффектив-
ность библиотечной работы, дарят 
радость читателям, в особенно-
сти пожилого возраста и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Помощь, оказываемая 
добровольцами, представляет 
обоюдную ценность. Участвуя в 
различных направлениях библи-
отечной работы, волонтеры не-
зависимо от возраста, неизменно 
обогащаются, развивая свои ин-
теллектуальный, духовный и твор-
ческий потенциалы. 

Ценят и любят своих помощни-
ков все библиотекари. Кто знает, 
может быть, кто-то из сегодняш-
них волонтеров выберет своей 
профессией библиотечное дело и 
вернется в любимую библиоте-
ку первоклассным специалистом, 
влюбленным в свою работу!

е. кАсАТкинА

Семейный конкурс 
«Самая читающая семья»

Волонтёры – участники акции в детском отделении ЦРБ
«Под открытым зонтиком добра»

В минувшее воскресе-
нье в Картинной галерее 
состоялось открытие вы-
ставки художественной 
эмали и скульптуры За-
служенного художника 
россии Николая Вдовкина 
и членов Союза художни-
ков россии Светланы Сер-
геевой и ивана бондарен-
ко. 

Открытие стало сим-
воличным. Выстав-
ка, состоящая из 

картин, рожденных в огне,  
случилась в день 90-летия 
со дня основания нашего го-
рода – города металлургов. 

рождённые 
в огне

Хозяйка Картинной галереи Е.С. Туманова подробно рассказала о 
всех трех художниках, их заслугах, званиях, регалиях, многочислен-
ных выставках в различных странах мира, опустив главное – рож-
дение столь необычных картин. Это право она предоставила при-
ехавшей на открытие выставки Светлане Сергеевой.  Общение было 
приятным, душевным, отчасти домашним. Рассказывать о картинах 
– дело неблагодарное. Работы уникальные и потрясающие. Это дей-
ствительно целое событие для культурной жизни нашего провинци-
ального городка. Эмальеров в России не так уж и много, и собрать 
работы художников из разных уголков страны, привезти их в Кольчу-
гино – это результат серьезной подготовки и большого желания. Оста-
ется надеяться на ответное желание кольчугинского зрителя увидеть 
произведения высокого технического качества и уровня. 

е. МУрЗовА
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хорошие учителя не считают себя великими мастерами. они – вечные студенты своего ремесла, своей жизни. 

они постоянно спрашивают себя, как им быть лучше. Вот и героиня сегодняшней публикации не спала всю ночь 
перед интервью, переживала о том, как все пройдет и даже выполнила большую часть моей работы. Ну, кто знает 
себя лучше, чем ты сам? именно поэтому рассказ о себе ларисой Васильевной ивановой мы даем без сокращений из 
уважения к ее труду, тем более, что выполнен он достаточно профессионально: живо, интересно, блестяще.  

я – счастливый человек

Родилась наша героиня  22 
марта 1956 года. Март – очень 
обманчивый месяц: казалось 

бы – весна, а погода – зимой такой 
лютости нет. В общем, мела метель, 
стояли холода. В деревне Кабелиха 
Юрьев-Польского района в 5 часов 
утра родилась девочка, которую на-
звали Ларисой. 

Когда ей исполнилось 8 месяцев, се-
мья переехала жить в Кольчугино. Их 
домом стал деревянный барак по улице 
Набережной. Два окна этого жилища 
находились почти вровень с землёй. В 
комнате была отгорожена малюсень-
кая спальня, где помещались большая 
кровать и детская кроватка. Из мебели 
ещё были диван с валиками, шифо-
ньер да круглый стол с табуретками. 
Зато на кухне, кроме печи-голландки, 
стояла двухконфорочная газовая пли-
та – редкость по тем временам. В тот 
период у маленькой Ларисы в друзьях  
были почти одни мальчишки, так как 
на улице жила только одна девочка ее 
возраста. С мальчишками она играла в 
войну и была у них медсестрой. 

В возрасте 7 лет она пошла в школу 
№2. Сейчас в этом здании по ул. Ле-
нина находится Центр внешкольной 
работы. Ее первой учительницей была 
Сергеева Раиса Николаевна – хороший, 
опытный педагог, с которым до по-
следнего дня её жизни у Ларисы были 
прекрасные отношения. Вскоре семья 
получила однокомнатную квартиру на 
улице Школьной, позднее – 50 лет Ок-
тября. В доме №11 было много детей. 
Тогда жили просто  и дружно: каждый 
вечер гуляли, играли, ставили спектак-
ли на лестничных площадках. В школе 
№2 она проучилась 5 лет. Затем обра-
зовательное учреждение объединили 
со школой №3, и образовалась, вопре-
ки всем законам математики, школа 
№1. Новое здание школы было совсем 
рядом с домом, где жила Лариса. 

Школьные годы были чудесными. 
Училась она с лёгкостью, не напряга-
ясь, лучше всех в классе. Учителя её 
любили, вызывали к доске при разных 
комиссиях, посылали на олимпиады. 
Лариса всегда была лидером класса: 
в октябрятах – командиром звёздоч-
ки, в пионерах – бессменным пред-
седателем совета отряда, имела две 
красные нашивки на рукаве формы, в 
комсомоле – комсоргом класса. У нее 
было много друзей не только среди 
отличников, но и среди отпетых ху-
лиганов. Дальновидные педагоги по-
садили ее среди слабых учеников, и 
на контрольных она делала варианты 
за всех окружающих, давая списывать, 
за что ее уважали даже второгодники. 
Ларисе очень везло с педагогами, они 
не только давали хорошие, крепкие 
знания, но и были замечательными 
людьми: «Если я что-то из себя и пред-
ставляю, то только во многом благо-
даря тому, что на моем пути встрети-

лись эти люди». В старших классах 
математику вела Татьяна Алексеевна 
Зотова, физику – классный руководи-
тель Аркадий Ильич Фёдоров, химию 
– Нина Георгиевна Шадрина, историю 
– Любовь Николаевна Филаретова,  
русский и литературу – Римма Ива-
новна Кувакина, которая была твердо 
убеждена в том, что если ученик знает 
только  учебник, то предмет он знает 
на тройку. Для нее было важно знание 
первоисточника и понимание учени-
ком литературного произведения. С 
ней у Ларисы сложились удивительно 
теплые уважительные отношения, она 
предлагала книги для внеклассного 
чтения, сочинения отправляла в об-
ласть. Впоследствии Лариса узнала, 
что Римма Ивановна считалась одним 
из ведущих специалистов области и 
вела курсы повышения квалификации 
во Владимире. Удивительно, но Лари-
са Васильевна помнит всех учителей 
по именам и фамилиям. К сожалению, 
многих из них уже нет в живых. 

Лето – это маленькая удивитель-
но-прекрасная жизнь. Летом Лариса 
уезжала на все каникулы в деревню 
к бабушке и дедушке. Туда, в Крас-
ное Заречье (бывшая Кабелиха), съез-
жались и ее двоюродные сёстры из 
Владимира, Кольчугино. Всю ораву 
бабушка кормила, обстирывала, вос-
питывала примером собственного тру-
долюбия. В доме был заведён чёткий 
порядок: подъём в 8.00, завтрак, даль-
ше убирали дом, таскали воду из ко-
лодца. Потом семейство отправлялось 
в лес за ягодами или просто погулять. 
В хорошую погоду, а она для детворы 
всегда была хорошей, шли на речку Ко-
локшу, купались до посинения. Обед 
бабушка готовила в русской печке – это 
суп из общей миски и топлёное молоко 
с пенкой. После обеда читали книги из 
местной библиотеки. Потом опять шли 
на речку. Вечером поливали огород, 
ужинали, а потом гуляли с подругами, 
играли в разные игры, рассказывали то 
страшные, то смешные истории. Спать 
ложились под утро. В деревенских до-
мах не было замков – только на ночь 
запирали дверь изнутри на вертушок. 
Жили в спартанских условиях: без 
телевизоров, без газа, спали на полу 
на сенниках. Каждое утро выметали 
полы, вытряхивали половики, а каж-
дую субботу мыли некрашеные полы с 
мылом и проволочной тёркой. Бабуш-
ка Татьяна Ивановна не надзирала за 
детьми, она целыми днями работала в 
огороде, готовила еду. Дедушка Иван 
Петрович очень хорошо плёл корзины 
и не только… Он был пастухом и вир-
туозно играл на рожке. А дядья и вовсе 
были первыми парнями на деревне, по-
тому что все они замечательно играли 
на гармошке. Тетушки тоже от них не 
отставали. Трое из них жили в Кольчу-
гино и имели обыкновение собираться 
семьями каждый выходной. Дети игра-

ли, а взрослые общались под отварную 
картошечку, лучок, соления и песни. 
Пели мелодично, задушевно, красивые 
лирические русские песни. Они заво-
раживали маленькую Ларису, равно 
как игра на фортепьяно музыкального 
работника детского сада №13 Татьяны 
Александровны Степановой. Лариса 
очень любила эти занятия, они для нее 
были сродни какому-то фантастиче-
скому моменту, когда из-под пальцев 
пианиста рождалась красивая мелодия. 

Но окончательный вердикт Ларисе 
вынес худрук инструментального ан-
самбля и оркестра народных инстру-
ментов профтехучилища, легендарная 
личность – Виктор Ефимович Ана-
ньев. Как-то во время одного из визи-
тов, мама Ларисы работала в ПТУ №5 
бухгалтером, он заметил ее интерес к 
роялю, показал несколько песенок, ко-
торые та с легкостью повторила. Пока 
Лариса гуляла среди народных ин-
струментов, запах которых так пораз-
ил её, Виктор Ефимович настоятельно 
рекомендовал матери отдать девочку в 
музыкальную школу. 

И вот в 3 классе с большим трудом, 
в кредит был куплен инструмент. Ла-
риса хорошо помнит свой первый день, 
когда переступив порог храма музы-
кальной науки,  поняла сразу, что это 
ее мир. Первый педагог Жанна Михай-
ловна Глариозова учила слушать му-
зыку и слышать её во всем, обогащаясь 
духовно, видеть красоту мироздания. 
Ларисе это было по душе, поэтому и 
училась она на «отлично», а ее фото-
графия всегда висела на Доске почёта. 
Заканчивала музыкальную школу Ла-
риса у преподавателя Софьиной Гали-
ны Николаевны.

Поскольку Лариса всегда была на-
турой прагматичной, рациональной, 
то после окончания школы она соста-
вила себе четкий план: если не удастся 
поступить туда, где музыка царит, то 
будет поступать в политехнический 
институт, а если и туда не получится, 
то пойдет работать на хлебокомбинат, 
где так изумительно пахнет сдобой… 
и будет учиться заочно. Но, ни поли-
теха, ни хлебокомбината в её жизни не 
случилось. Она с легкостью поступи-
ла во Владимирский государственный 
педагогический институт на музы-
кальный факультет.  

Училась легко, хотя недельная на-
грузка превышала 40 часов, а 50% 
учебного плана совпадали с консерва-
торским курсом. Студенческая пора – 
один из самых ярких периодов жизни. 
Ты молод, полон сил, получаешь мно-
го знаний, общаешься с уникальными 
педагогами. А педагоги – действитель-
но мэтры, корифеи, личности высочай-
шего уровня. 

Евгений Александрович Финченко 
преподавал историю музыки. Виртуоз 
своего дела, артист, который не только 
знал досконально предмет, но и каж-
дую свою лекцию превращал в яркий 
спектакль, представление. Он входил 
в роль, словно сам был участником со-
бытий. Бетховен, Бах, Шостакович! Он 
мог говорить о них часами. Стоит ли 
говорить о том, что все студенты его 
просто обожали. 

Лина Петровна Вейлерт – умная, 
красивая женщина, немка по нацио-
нальности. Она вела хор. И никогда ни 
на кого не повышала голос. Говорила 
практически шепотом, и огромный 
хор сидел так тихо, как только мог, 
чтоб не пропустить ни единого слова, 
сказанного ею. По мнению Ларисы Ва-
сильевны, именно она научила ее петь 
– распеваться, интонировать, находить 
правильную опору для дыхания, во-
кальную позицию. 

Педагогом по дирижированию был 
Борис Александрович Молдавский, 
ученик знаменитого Клавдия Птицы, 
начинавший свою карьеру в Большом 
театре. 

Их было много и о каждом она пом-
нит, а о том, как учились и дружили 
– отдельная история, которую Лариса 
Васильевна пообещала описать в сво-
ей книге, после выхода на пенсию. И 
глядя на всё то, что она делает, охотно 
в это веришь. 

4 года учёбы пролетели, а дальше 
были госэкзамены, которые она сда-
ла на одни «пятёрки», выпускной, 
распределение на работу. 15 августа 
1977 года спозаранку она  отправи-
лась в Ярославское ГОРОНО, чтобы 
получить направление на работу в 
Ростовское музыкально-педагогиче-
ское училище. На автобусе доехала 
до Александрова, затем на электричке 
– до Ярославля. В этот день она  успе-
ла устроиться на работу, заселиться в 
общежитие. И началась ее трудовая 
жизнь. Лариса осталась в прошлом, в 
настоящем была Лариса Васильевна.

В общежитии поначалу пришлось 
жить рядом со студентами. Ростов Ве-
ликий – один из старейших городов 
Руси. Строения в нём тоже старые. Об-
щежитие располагалось в бывшей жен-
ской гимназии постройки XIX века. 
Отсюда – безумная высота потолков. 
Вода – только на первом этаже. А еду 
готовили в комнате на электрической 
плитке. Вёдра с водой приходилось 
таскать по узким лестницам с высочен-
ными ступеньками на третий этаж. Всё 
это можно пережить только в молодые 
годы, когда ко всему привыкаешь и 
даже находишь место для романтики – 
совсем рядом находился всемирно из-
вестный Ростовский Кремль. 

 В училище Лариса Васильевна вела 
уроки фортепиано, дирижирования, 
была концертмейстером. Нагрузка – 
2,5 ставки. К этому прилагалась еще 
и общественная: она возглавляла сту-
денческую агитбригаду, с которой ис-
колесила по бездорожью весь Ростов-
ский район. Доводилось руководить 
и хором солдат в воинской части, и 
студенческим – в сельхозтехникуме. 
Но всё равно было свободное время! 
Поэтому она пошла на курсы экскур-
соводов (Ростов был полон туристов) 
и некоторое время водила экскурсии. 
А ещё выучилась играть на балалай-
ке-секунде. Играла в составе педаго-
гического оркестра русских народных 
инструментов, пела в хоре. На каких 
только подмостках она не выступала 
в составе этих коллективов! Они часто 
занимали первые места в конкурсах. 
Наградой были трёхдневные поездки 
в Ригу, Тулу, Владимир, Москву и др. 

Жизнь такая яркая! И ей не сиделось 
на месте. Активная, жизнелюбивая, 
энергичная… Таких парни не про-
пускают. Она выходит замуж. В 1984 
году родился сын Степан. А в 1985 
году она вернулась из Ростова домой, в 
Кольчугино, и была принята на работу 
в музыкальную школу преподавате-
лем по классу специального и общего 
фортепиано. Постепенно набиралась 
опыта работы с начинающими пиани-
стами, стали появляться результаты. 
Каждый школьный день для нее – это 
поиск путей в творчестве, выдвижение 
инновационных принципов и методов 
обучения и воспитания и, конечно же, 
познание нового. Находилось время и 
для творчества. До недавних пор она 
пела в вокальной группе преподава-
телей. 16 лет занималась аэробикой во 
Дворце спорта, 7 лет пела в церковном 
хоре. По инициативе творческого че-
ловека Вадима Николаевича Роман-

чука в начале 2000-х была организо-
вана серия тематических концертов. 
Лариса Васильевна не только была  
ведущей, но и писала к ним огром-
ные литературные сценарии, которые 
должны были объединить все номера 
и отразить тематику. 

Много лет она сотрудничает и дру-
жит с преподавателем КПК Ольгой Бо-
рисовной Галкиной – человеком твор-
ческим, интересным. Литератор по 
профессии, Ольга Борисовна прекрас-
но поёт. Их дуэт не раз покорял  коль-
чугинцев своими выступлениями на 
различных сценических площадках. 

С 1998 года Лариса Васильевна ра-
ботает в должности заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе. В дружном союзе и при гра-
мотной профессиональной поддерж-
ке директором школы Заслуженным 
работником культуры Российской 
Федерации Куренковой Ириной Дми-
триевной успешно решаются задачи 
по художественному образованию, 
личностному развитию, творческому и 
профессиональному самоопределению 
подрастающего поколения, бережно 
сохраняются лучшие традиции школы. 
При этом Лариса Васильевна имеет и 
педагогическую нагрузку. Она, по-
прежнему, учит детей любить музыку, 
в то время как сама музыка заставляет 
постоянно искать в ней новые грани со-
держания, пути к её пониманию. 

44 года Лариса Васильевна служит 
одному из красивейших видов ис-
кусств – музыке. Той, что чарующими 
волшебными звуками способна дотро-
нуться до потаённых струн человече-
ской души, наполнить сердца гармо-
нией.  За это время  она обучила около 
100 пианистов, а это немало – ведь 
каждому она отдала частичку своей 
любви, своего сердца. Со многими до 
сих пор поддерживает дружеские от-
ношения, встречается, общается. И все 
эти годы Лариса Васильевна чувствует 
себя «на своем месте». Изо дня в день, 
из года в год она трудится, отдавая 
свои силы, знания и умения воспита-
нию детей, проводит на работе боль-
шую часть сознательной жизни. Здесь 
ее окружают хорошие люди – коллеги, 
любимые ученики. Жизнь в окруже-
нии молодого поколения не дает ста-
реть, заставляет держать себя в тонусе.

Но в ее жизни есть ещё и семья.  
Сын Степан давно уже вырос, окон-
чил Кольчугинский техникум по 
специальности «кабельщик», а также 
Владимирский колледж культуры и 
искусства по специальности «звукоре-
жиссёр». 

Семья – поддержка и опора для Ла-
рисы Васильевны. Близкие всегда ря-
дом. Раньше это были мама и Степан, 
теперь к ним добавились внучки Даша 
и Маша. 

«Мне везло, мне всегда по жизни 
везло, хотя, может, это и необъек-
тивно. Я нашла свое дело, свое при-
звание. Не каждому такое выпадает, 
– подводит итог Лариса Васильевна. 
– Особые слова любви и благодар-
ности – моей маме Лидии Ивановне 
Мавриной. К сожалению, её уже нет 
с нами. Её трудолюбие, порядочность, 
честность, отзывчивость, чуткость, 
душевная красота, терпение сохраня-
ются в памяти всех, кто её знал. Она 
была уважаема на работе. Она была 
старшей сестрой в семье с семерыми 
детьми, а значит, опорой родителей. 
Она была самой лучшей, заботливой, 
любящей  и любимой мамой, бабушкой, 
прабабушкой.  Если есть во мне хоть 
часть её достоинств, то я – счастли-
вый человек».

е. МУрЗовА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА ВТОРНИК, 30 МАРТА СРЕДА, 31 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 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$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 «Док$ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 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 «Теория вероятности» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «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

55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 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+
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спец$
наз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Чужой район». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО$
ГО РОЗЫСКА...» Детектив 111112+2+2+2+2+.
99999.5050505050 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». Д/фильм 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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Марина Еси$
пенко» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детективный сериал 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Марис Лие$
па» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Красный закат. Когда
мечты сбываются». Специальный
репортаж 111116+6+6+6+6+.
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Екатерина Фурцева. Жер$
тва любви». Д/ фильм 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». Д/ фильм 111112+2+2+2+2+.
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана» 111116+6+6+6+6+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 6+6+6+6+6+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0505050505 Х/ф «Маска». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Годзилла». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Годзилла$22222. Король
монстров». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Т/с «Миша портит всё» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном. Ин$
тернэшнл». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Премьера! Колледж. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Если я останусь». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Сотовый». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
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, 2222222222.0505050505 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Девушки с Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000$1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand Up. Спецдайдже$
сты». 111116+6+6+6+6+

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, 00000.5555555555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
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$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 «Док$ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Д/ф «Черная кошка». К 85$
летию Станислава Говорухина» 111112+2+2+2+2+
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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 «Теория вероятности» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «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

55555.0505050505 Т/с «Литейный». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня
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+
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спец$
наз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Основано на реальных
событиях. 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Чужой район». 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 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.4040404040 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Сергей Се$
нин» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детективный сериал 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111155555 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ» Т/с 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Взломать звезду» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Михаил Светин.
Выше всех». Д/фильм 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Прощание. Армен Джи$
гарханян» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». Д/фильм 111112+2+2+2+2+.
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!
Мужские страхи» 111116+6+6+6+6+.

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+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 Т/с «Миша портит всё». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.1111100000 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии». 6+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Аладдин». 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Т/с «Миша портит всё» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Колледж. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». 0+0+0+0+0+
2222211111.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном$2» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Х/ф «Хищники». 18+18+18+18+18+
11111.4040404040 Х/ф «Сотовый». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Анжелика». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 99999.0000000000, 1111144444.0000000000$1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Девушки с Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000$1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$

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, 11111.0000000000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
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$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 «Док$ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «101 вопрос взрослому» 111112+2+2+2+2+
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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 «Теория вероятности» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «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
55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 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+
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спец$
наз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Поздняков. 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 Захар Прилепин. Уроки
русского. 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Мы и наука. Наука и мы 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 Т/с «Чужой район». 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 «ЧЕЛОВЕК$АМФИБИЯ».
Художественный фильм 0+0+0+0+0+.
1111100000.4040404040 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма». Д/фильм 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Владимир
Жеребцов» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2525252525 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детективный сериал 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Татьяна Са$
мойлова» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ». Те$
лесериал 111116+6+6+6+6+.
2222222222.3535353535 «Обложка. Скандалы с
прислугой» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 «Приговор. Геор$
гий Юматов» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Блудный сын президен$
та». Д/фильм 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». Д/фильм 111112+2+2+2+2+.
33333.0000000000 «Осторожно, мошенники!
Засада на большой дороге» 111116+6+6+6+6+.

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+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
77777.30, 130, 130, 130, 130, 14.304.304.304.304.30 Т/с «Миша портит
всё». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Х/ф «Астерикс на Олим$
пийских играх». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Х/ф «Книга джунглей» 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111155555.1111155555 Форт Боярд. Возвраще$
ние. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном$3» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0505050505 Х/ф «Враг государства».
00000.4545454545 Х/ф «Смертельное оружие» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Анжелика». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000$99999.0000000000, 1111144444.0000000000$1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Ты_Топ$модель на ТНТ» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Девушки с Макаровым». 111116+6+6+6+6+

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, 11111.0505050505 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. 111116+6+6+6+6+
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$река». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Времена не выбира$
ют». Ко дню рождения Влади$
мира Познера. 111112+2+2+2+2+
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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 «Теория вероятности» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «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

55555.0505050505 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, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья$
волы. Рубежи Родины». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше$
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 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+
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спец$
наз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Однажды... 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Чужой район». 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 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ$
КА!» Комедия 111112+2+2+2+2+.
1111100000.4040404040 «Фаина Раневская. Ко$
ролевство маловато!» Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Олешко» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детективный сериал 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Прощание. Евгений
Осин» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111155555 «АННА$ДЕТЕКТИВЪ». Те$
лесериал 111116+6+6+6+6+.
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные
мачехи» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 Премьера. «Актерские
драмы. Клеймо Гайдая». Д/ф/ 6+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «9090909090$е. Звёздное достоин$
ство» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Дикие деньги. Павел Ла$
заренко» 111116+6+6+6+6+.
22222.2020202020 «Брежнев против Хруще$
ва. Удар в спину». Документаль$
ный фильм 111112+2+2+2+2+.
33333.0000000000 «Осторожно, мошенники!
Рвачи$стоматологи» 111116+6+6+6+6+.

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+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 Т/с «Миша портит всё». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 М/ф Впервые на СТС!
«Юные титаны, вперёд!» 6+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 М/ф «Смывайся!» 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 М/ф «Шрэк навсегда». 111112+2+2+2+2+
1111144444.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Т/с «Миша портит всё» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Полный блэкаут. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Т/с «Кухня». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Дэдпул$22222». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Смертельное оружие$
22222». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 М/ф «Остров собак». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030$1111100000.3030303030, 1111144444.0000000000$1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+

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, 11111.4545454545 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
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 Премьера. «Дом Пье$
ра Кардена». 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
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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 Т/с «Теория вероятности» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Дом культуры и смеха» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Красавец и чудови$
ще». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 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+
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спец$
наз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Квартирный вопрос. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Дачный ответ. 0+0+0+0+0+
22222.5050505050 Т/с «Чужой район». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.111110,  10,  10,  10,  10,  11.501.501.501.501.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». Х/фильм 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 15.055.055.055.055.05 «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА». Х/фильм 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. У роли
в плену». Д/фильм 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111100000 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕ$
СТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
2020202020.0000000000 Премьера. «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедианов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 «Чайковский. Между раем
и адом». Д/фильм 111112+2+2+2+2+.
11111.5050505050 «Жан Маре. Игры с любо$
вью и смертью». Д/фильм 111112+2+2+2+2+.
22222.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.

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+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 «Галилео». 111112+2+2+2+2+
77777.3030303030 Т/с «Миша портит всё». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Т/с «Дылды». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Русские не смеются. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Плуто Нэш». 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Живое». 18+18+18+18+18+
11111.0505050505 Х/ф «Плуто Нэш». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 М/ф «Юные титаны, впе$
рёд!» 6+6+6+6+6+
44444.0000000000 Т/с «Анжелика». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000$1111100000.3030303030, 1111144444.0000000000$1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «ББ шоу». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000
«Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Однажды в России.
Дайджест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман$
ды». 111116+6+6+6+6+

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 «Дом Пьера Карде$
на». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Т/с «Угрюм$река». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Д/ф «Первый канал. От
Москвы до самых до окраин» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Паразиты». 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
22222.1111100000 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Мужское/ Женское. 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Т/с «Тайна Марии». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Отдай свою жизнь» 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Деревенщина». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
55555.3535353535 Х/ф «Деньги». 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» с Вадимом Такменевым.
2020202020.0000000000 Х/ф «Каспий 2424242424». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 Однажды... 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Т/с «Чужой район». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «СТЕЖКИ$ДОРОЖКИ».
Художественный фильм 0+0+0+0+0+.
77777.3030303030 Православная энциклопе$
дия 6+6+6+6+6+.
88888.0000000000 «Вия Артмане. Гениальная
притворщица». Д/фильм 111112+2+2+2+2+.
88888.40, 140, 140, 140, 140, 11.45, 11.45, 11.45, 11.45, 11.45, 14.454.454.454.454.45 «АННА$ДЕ$
ТЕКТИВЪ». Телесериал 111116+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111177777.0000000000 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР$
ТЬЮ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 «Прощание. Евгений При$
маков» 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «90$е. Крестные отцы» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Красный закат. Когда
мечты сбываются». Специальный
репортаж 111116+6+6+6+6+.
22222.0000000000 «Прощание. Евгений Осин»
111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 «Прощание. Марис Лиепа»
111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Прощание. Татьяна Са$
мойлова» 111116+6+6+6+6+

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+
88888.25, 125, 125, 125, 125, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 М/ф «Шрэк». 6+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 М/ф «Шрэк$2». 6+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 М/ф «Шрэк Третий». 6+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Росомаха. Бессмер$
тный». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Логан. Росомаха» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Колледж. 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Если я останусь». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Т/с «Анжелика». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000$1111111111.3030303030,
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Ты как я». 111112+2+2+2+2+
1111155555.35, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.0035, 0.00 Х/ф «1+1». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Танцы. Последний се$
зон». 111116+6+6+6+6+

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 «Доктора против ин$
тернета». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Д/ф «Который год я по
земле скитаюсь...» Ко дню рож$
дения Ильи Резника. 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111100000 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер. 111112+2+2+2+2+
1111188888.3535353535 «Точь$в$точь» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Налет$22222». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Д/с «Еврейское счастье» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
22222.3535353535 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
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44444.111115, 1.305, 1.305, 1.305, 1.305, 1.30 Х/ф «Бесприданни$
ца». 111112+2+2+2+2+
55555.50, 3.0550, 3.0550, 3.0550, 3.0550, 3.05 Х/ф «Примета на
счастье» 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.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Т/с «Тайна Марии». 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

55555.0505050505 Х/ф «Молодой». 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+
22222.5050505050 Т/с «Чужой район». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕ$
СТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМ$
РЕШЬ». Детектив 111112+2+2+2+2+.
77777.1111155555 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+.
77777.5050505050 «1111100000 самых... Звёздные ма$
чехи» 111116+6+6+6+6+.
88888.25, 125, 125, 125, 125, 11.45, 11.45, 11.45, 11.45, 11.45, 15.005.005.005.005.00 «АННА$ДЕ$
ТЕКТИВЪ». Телесериал 111116+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111177777.0000000000 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Де$
тектив 111116+6+6+6+6+.
2020202020.5050505050 «СИНИЧКА». Т/ф 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕ$
СТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА».
Детектив 111112+2+2+2+2+.
22222.2525252525 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
Художественный фильм 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 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+
77777.55, 155, 155, 155, 155, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном$2» 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном$3» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном. Ин$
тернэшнл». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 М/ф «Босс$молокосос» 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Живое». 111118+8+8+8+8+
22222.5555555555 М/ф «Остров собак». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000$99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111100000.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+

1111111111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000$1111166666.3030303030 Т/с «Девушки с
Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Ты_Топ$модель на ТНТ» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Холостяк». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 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 «Трезвый водитель» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505, 33333.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «В сердце моря» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5050505050 Х/ф «Код доступа «Кейп$
таун» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Х/ф «Человек$муравей» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Х/ф «Стражи Галактики» 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222» 111116+6+6+6+6+
2020202020.2525252525 Х/ф «Чёрная Пантера» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
88888.4545454545 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 Х/ф «Последний легион» 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Х/ф «В поисках приклю$
чений». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Сердце из стали» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Миф». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Война Богов: Бес$
смертные». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Последний герой. Чем$
пионы против новичков. 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Сладкий ноябрь». 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Места Силы. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения$
ми. Битва за Москву. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4545454545 Х/ф «Цветы запоздалые».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы $ грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Семь нянек».
1111111111.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111122222.0505050505 Письма из провинции.
1111122222.3535353535, 22222.1111155555 Диалоги о живот$
ных.
1111133333.1111155555 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525 Х/ф «Мой дядюшка».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи$
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Линия жизни.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла$
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
2222211111.4040404040 Шедевры мирового му$
зыкального театра. Марианела
Нуньес, Вадим Мунтагиров, На$
талья Осипова в балете Л.Мин$
куса «Баядерка». Королевский
театр «Ковент$Гарден». 2018 год.
2323232323.5555555555 Х/ф «Нежная Ирма».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства. Ф.
Фроес $ М. Хасбулаев. ACA 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.2525252525, 1111111111.4040404040, 1111166666.0000000000,
2222211111.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111166666.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
88888.3030303030 Х/ф «Парень из Филадель$
фии». 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Масс$старт. Женщины
1111111111.2020202020 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Эстафета. Мужчины
1111133333.5555555555 Футбол. «Урал» (Екатерин$
бург) $ «Арсенал» (Тула). Тинь$
кофф Российская Премьер$лига
1111166666.3030303030 Хоккей. КХЛ. Финал кон$
ференции «Запад»
1111199999.2020202020 Смешанные единобор$
ства. М. Исмаилов $ В. Минеев.
Fight Nights 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111100000 «После футбола»
2222211111.5555555555 Футбол. «Севилья» $ «Ат$
летико». Чемпионат Испании
11111.0000000000 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку$
бок № 12". 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Тяжёлая атлетика. Чемпи$
онат Европы$2020
44444.0000000000 Гандбол. «Вайперс» (Нор$
вегия) $ «Ростов$Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. 0+0+0+0+0+

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+
22222.2020202020, 33333.1111100000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию» 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 «Самая полезная 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 «Человек$муравей» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Х/ф «Стражи Галактики» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Отель «Артемида» 18+18+18+18+18+
22222.1111155555 Х/ф «Цепная реакция» 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 Х/ф «Сладкий ноябрь» 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Х/ф «22222:2222222222». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Библиотекарь». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи$
оны против новичков. 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Сердце из стали» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Миф». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Дом у озера». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Места Силы. 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Чиполлино». «Золо$
тая антилопа».
88888.1111155555 Х/ф «Расписание на завтра»
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111100000 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
1111111111.4040404040 «Эрмитаж».
1111122222.1111100000 Д/с «Земля людей».
1111122222.35, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.4535, 1.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
1111133333.3030303030 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111144444.0000000000 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE».
1111144444.4040404040 Спектакль «Варшавская
мелодия».
1111166666.4545454545 Д/с «О времени и о реке.
Чусовая».
1111177777.3535353535 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?»
1111188888.1111155555 Д/с «Великие мифы. Или$
ада».
1818181818.4545454545 Д/с «Репортажи из буду$
щего».
1111199999.3030303030 Х/ф «Трапеция».
2222211111.1111155555 Д/ф «Люди и ракеты».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/ф «Параджанов. Тар$
ковский. Антипенко. Светотени».
00000.0505050505 Х/ф «Стэнли и Айрис».
22222.4040404040 М/ф «И смех и грех». «Все
непонятливые».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эве$
ланш» $ «Сент$Луис Блюз». НХЛ
66666.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.3030303030,
2222211111.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.3030303030,
2222211111.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «С бору по сосенке»
99999.1111155555 М/ф «Брэк». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 М/ф «Кто получит приз?»
99999.3535353535 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Эстафета. Женщины
1111111111.1111100000 Смешанные единоборства.
А. Махно $ В. Бакошевич. AMC
Fight Nights 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Масс$старт. Мужчины
1111133333.3535353535 Футбол. «Милан» $ «Сам$
пдория». Чемпионат Италии
1111166666.2525252525 Футбол. «Рубин» (Казань)
$ «Сочи». Тинькофф Российская
Премьер$лига
1818181818.5555555555 Волейбол. Открытый чем$
пионат России «Суперлига Па$
риматч». Женщины. «Финал 6$
ти». Финал
2222211111.5555555555 Футбол. «Реал Сосьедад»
$ «Атлетик». Кубок Испании 2019$
2020. Финал
11111.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Очигава $ Ф. Шарипова. Бой
за титулы чемпионки WBC Silver
и IBA 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Тяжёлая атлетика. Чемпи$
онат Европы$2020
44444.0000000000 Кёрлинг. Россия $ Китай.
Чемпионат мира. Мужчины

00000.3535353535 «Наша Russia. Дайджест» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040, 22222.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «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, 33333.5050505050 «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 «Код доступа «Кейп$
таун» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Эффект колибри» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Поединок» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Парни со стволами» 18+18+18+18+18+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Библиотекарь». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «2:22». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Дом у озера». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Фа$
тимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Места Силы. 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.2020202020 Большие маленьким.
88888.3535353535 Х/ф «Немухинские музы$
канты».
99999.4040404040 Цвет времени.
99999.5050505050 Большие маленьким.
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020 Х/ф «Место встречи из$
менить нельзя».
1111133333.4545454545 Большие маленьким.
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/с «Завтра не умрет ни$
когда».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.30, 2.0530, 2.0530, 2.0530, 2.0530, 2.05 История искусства
1111177777.2525252525 Голливуд Страны Советов
1111177777.4040404040 Шедевры Сергея Рахма$
нинова. «Симфонические танцы».
Александр Лазарев и Российс$
кий национальный оркестр
1818181818.2020202020 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи».
2222222222.2020202020 Д/ф «О фильме и не толь$
ко... «Конец прекрасной эпохи».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111155555.5555555555, 1111188888.0000000000, 2222222222.1111100000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.1111100000, 2222211111.2525252525 Все
на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.452.452.452.452.45 Специальный ре$
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский $ К. Обара. 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 Смешанные единобор$
ства. К. Белингон $ Дж. Лине$
кер. One FC 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555, 1111166666.0000000000 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111177777.00, 100, 100, 100, 100, 18.058.058.058.058.05 Х/ф «Рокки$4» 111116+6+6+6+6+
1818181818.5555555555 Хоккей. КХЛ. Финал кон$
ференции «Запад»
2222222222.2020202020 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Рокки$5». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Баскетбол. «Зенит» (Рос$
сия) $ «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
22222.4545454545 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
$ «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Хоккей. «Колорадо Эве$
ланш» $ «Сент$Луис Блюз». НХЛ

1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/
с «Девушки с Макаровым». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000$1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб$
лёвки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Студия «Союз». Дайд$
жест». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Мартиросян Official» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000, 00000.3030303030 «Наша Russia. Дай$
джест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 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, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую$
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Макс Пэйн» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Специалист» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Последний легион» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Т/с «Викинги». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 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...»
77777.05, 20.0005, 20.0005, 20.0005, 20.0005, 20.00 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Ри$
чард Львиное Сердце. Ловушка
для короля».
88888.3535353535 Х/ф «Происшествие».
99999.5050505050 Большие маленьким.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111155555, 22222.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
1111122222.35, 22.0035, 22.0035, 22.0035, 22.0035, 22.00 Х/ф «Место встре$
чи изменить нельзя».
1111133333.5050505050 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/с «Завтра не умрет ни$
когда».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь $ Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.30, 1.4530, 1.4530, 1.4530, 1.4530, 1.45 История искусства
1111177777.2525252525 Голливуд Страны Советов
1111177777.4545454545 Шедевры Сергея Рахма$
нинова. «Элегическое трио».
Дмитрий Махтин, Александр
Князев, Борис Березовский.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?»
2222211111.2020202020 «Энигма».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111144444.0505050505, 1111155555.5555555555,
1818181818.0000000000, 2222222222.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.1111100000, 1111188888.0505050505,
2222222222.4040404040 Все на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Гонка преследования. Муж$
чины
99999.4040404040 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5050505050 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Гонка преследования. Жен$
щины
1111111111.4040404040 «Большой хоккей». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555, 1111166666.0000000000 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5050505050 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111199999.5050505050 Профессиональный бокс.
В. Рамирес $ А. Яллыев. Бой за
титул чемпиона WBA Inter$
Continental
2323232323.2525252525 Х/ф «Рокки$44444». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский $ К. М. Порти$
льо 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Профессиональный бокс. Г.
Челохсаев $ Е. Долголевец 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Гонка преследования
33333.5050505050 Д/ф «Родман. Плохой хо$
роший парень». 111112+2+2+2+2+

1111166666.0000000000$1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000$1111199999.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб$
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, 00000.3535353535 «Наша Russia. Дай$
джест». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с 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, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую$
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «В сердце моря» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Черная месса» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Пираньи». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Места Силы. 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Охотники за привидения$
ми. Битва за Москву. 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...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Тай$
ный Версаль Марии$Антуанетты»
88888.3535353535 Х/ф «Аварийное положение»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас$
теров».
1111122222.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.1111155555 Х/ф «Место встре$
чи изменить нельзя».
1111133333.4545454545 Большие маленьким.
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Завтра не умрет ни$
когда».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111166666.30, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.5030, 1.50 История искусства
1111177777.2525252525 Голливуд Страны Советов
1111177777.4040404040 Шедевры Сергея Рахма$
нинова. Романсы. Мария Гуле$
гина, Александр Гиндин.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.4545454545, 1111155555.5555555555, 1111188888.0000000000 Новости
66666.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111188888.0505050505, 2222211111.0000000000,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Спринт. Мужчины. из. Хан$
ты$Мансийска
1111100000.3535353535 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Биатлон. Ханты$Мансий$
ска. Чемпионат России. Спринт.
Женщины
1111133333.3030303030 Профессиональный бокс.
Т. Цзю $ Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global
1111144444.5555555555, 1111166666.0000000000 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5050505050 Футбол. Россия $ Дания.
Молодёжный чемпионат Европы.
Финальный турнир
2222211111.3535353535 Футбол. Англия $ Польша.
Чемпионат мира$2022. Отбороч$
ный турнир
00000.3535353535 Профессиональный бокс.
Т. Цзю $ Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Д/с «Спортивный детек$
тив». 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 Биатлон. Чемпионат Рос$
сии. Спринт
44444.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос$
сия) $ «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

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, 00000.4040404040 «Наша Russia. Дай$
джест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.4545454545 «Территория заб$
луждений» 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, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги$
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Доктор Стрэндж» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Водить по$русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Красная планета» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Х/ф «Женщина, идущая
впереди» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Челюсти». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/с «ТВ$33333 ведет рассле$
дование». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Места Силы. 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 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...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Кра$
сота и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси»
88888.3535353535 Х/ф «Вот моя деревня».
99999.4545454545 Цвет времени.
99999.5555555555 Большие маленьким.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.1111155555 Х/ф «Место встре$
чи изменить нельзя».
1111133333.5050505050 «Кинескоп»
1111144444.3030303030 Д/с «Завтра не умрет ни$
когда».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
1111166666.30, 2.0530, 2.0530, 2.0530, 2.0530, 2.05 История искусства
1111177777.2525252525 Голливуд Страны Советов
1111177777.4545454545 Шедевры Сергея Рахма$
нинова. «Колокола». Владимир
Спиваков, Национальный фи$
лармонический оркестр России,
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111155555.5555555555, 1111188888.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.1111100000, 1111188888.0505050505, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.452.452.452.452.45 Специальный ре$
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Т. Цзю $ Дж. Хорн 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «На пути к Евро». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0505050505 Все на регби!
1111133333.0505050505 Смешанные единобор$
ства. Ф. Эдвардс $ К. Ван Сте$
нис. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111144444.55, 155, 155, 155, 155, 16.006.006.006.006.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5050505050 Футбол. Кипр $ Слове$
ния. Чемпионат мира$2022. От$
борочный турнир
2222211111.0000000000 Все на футбол!
2222211111.3535353535 Футбол. Словакия $ Рос$
сия. Чемпионат мира$2022. От$
борочный турнир
00000.3535353535 Футбол. Хорватия $ Маль$
та. Чемпионат мира$2022. От$
борочный турнир. 0+0+0+0+0+
22222.3535353535 Гандбол. ЦСКА (Россия) $
ГОГ (Дания). Лига Европы. Муж$
чины. 1/8 финала. 0+0+0+0+0+
44444.0505050505 Баскетбол. «Зенит» (Рос$
сия) $ ЦСКА (Россия). Евроли$
га. Мужчины. 0+0+0+0+0+

00000.0505050505, 00000.4040404040 «Наша Russia. Дай$
джест». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с 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 «Расплата». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 «Водить по$русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Медальон». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Х/ф «В активном поиске» 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 М/ф «Смывайся». 6+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Т/с «Хороший доктор» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Та$
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Д/с «ТВ$33333 ведет рассле$
дование». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Охотники за привидения$
ми. Битва за Москву. 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 Д/ф «Другие Романовы».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.508.35, 23.50 Д/ф «Воз$
любленная императора $ Жозе$
фина Де Богарне»
88888.3535353535 Х/ф «Вот моя деревня».
99999.5050505050 Большие маленьким.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111155555 Большие маленьким.
1111122222.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.30, 22.1111155555 Х/ф «Место встре$
чи изменить нельзя».
1111133333.4040404040 Д/ф «Монологи киноре$
жиссера. Станислав Говорухин».
1111144444.3030303030 Д/с «Запечатленное время»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.25, 1.4525, 1.4525, 1.4525, 1.4525, 1.45 История искусства
1111177777.2020202020 Голливуд Страны Советов
1111177777.4040404040 Шедевры Сергея Рахма$
нинова. Избранные произведе$
ния для фортепиано. Владимир
Овчинников.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Бенкендорф. О бед$
ном жандарме замолвите слово...»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас$
сика...»
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111155555.5555555555, 1111188888.0000000000, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.1111100000, 1111188888.0505050505,
2222222222.3030303030 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.452.452.452.452.45 Специальный ре$
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев $ В. Рамирес 111116+6+6+6+6+
99999.4040404040 Профессиональный бокс.
Р. Файфер $ А. Папин 111116+6+6+6+6+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111144444.55, 155, 155, 155, 155, 16.006.006.006.006.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5050505050 Волейбол. «Локомотив» (Ка$
лининградская область) $ «Протон»
(Саратов). Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6$ти»
2020202020.5555555555 Смешанные единобор$
ства. М. Чендлер $ Б. Хендер$
сон. Bellator 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 Х/ф «Рокки$33333». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Профессиональный бокс.
А. Яллыев $ Ю. Быховцев 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Профессиональный бокс. Т.
Цзю $ Б. Морган 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал
44444.3030303030 Прыжки с трамплина
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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. 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!
27 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. 

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

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. 

теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

Реклама

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу 

в газете «Голос кольчугинца». 
Тел. 2-31-48

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

телевизоров
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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

Все оïерации с неäвижимостью:
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

!!

!
!

!

Êуïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ 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, кос-
мет. ремонт на этаже, дв. на 
этаже закрыв. на ключ, в комн. 
стены утепл. гипсокартоном, 
дв. метал., мебель (шифоньер, 
диван-кровать, кух. шкафчики), 
холодильник, стиральная ма-
шина «Индезит» (б/у 2 г.), ра-
ковина с г/х водой, душ. каби-
на, много подвесных полок для 
крупногабаритной 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., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
Тел. 8-910-778-98-41
Комнату, ул. 50 лет Октября, 

д. 5а, 4 эт., 18,1 кв.м, с/у в комн., 
неуглов., х/в, окно ПВХ, жел. дв. 
Тел. 8-910-184-01-06
Комнату в коммун. кв., ча-

стич. удобства, Ленинский 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 ли-
ния, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 
кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. ме-
блиров., 3 окна ПВХ, дв. метал., 
сантехника 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., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
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 650 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 1050 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, ул. Чкалова, 1 на кв., 

газ. отоп., скважина, погреб, 7 
сот. земли, все насаждения. Тел. 
8-910-179-27-20
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 

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

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

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

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

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

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

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

1 комн. кв., центр, 
4000 р. + коммун. платежи.
т. 8-904-259-58-99

Реклама

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

крольчата). Мясо кроликов, 
цена 400 р./кг. 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
Кур-молодок, д. Зайково. 

Тел. 8-915-764-94-77
Поросят. Тел. 8-909-272-89-62
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Мёд, козочку породистую, 

молодую. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансенвие-
рия, бегония, калатея, пилея, 

традесканция, замиокулькас, 
многолетники, декоративные и 
ягодные кустарники. Тел. 8-903-
830-82-35
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, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
Бачок к унитазу, ракови-

ну, мойку нержавейку, калину, 
хрен, лыжные ботинки, р-р 39. 
Тел. 8-930-834-54-47
Газовую плиту настольную, 

новую. Тел. 8-915-762-88-62
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

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

нитолу с USB, недорого. Тел. 
8-980-751-42-50
Телевизор «Филипс», лам-

повый, в раб. хор. сост. Тел. 
8-910-091-46-88
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-

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., те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
Сад-огород, с/т «Кабель-

щик-2», 6 сот., разраб., вода, 
свет, газ баллонный, дом отде-
лан сайдингом, хоз. блок, тепли-
ца, рядом автобус. остановка, 
водохранилище, цена 350 т.р. 
Тел. 8-915-750-77-34, 95-062
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 
дерев. Тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, р-н хлебокомбината, 

отл. круглогод. подъезд, свет. 
Тел. 8-910-179-27-20
Гараж на 2 места, ул. Чапа-

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

1 комн. кв., ул. Дружбы, 
д. 12, на длительный срок.
т. 8-960-724-95-43

Реклама

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
Жен. одежду, стильную, р-р 

50-52, обувь, р-р 37, бижуте-
рию оригинальную, недорого. 
Тел. 8-980-751-42-50
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, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
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Реклама

« «

Окончание. Начало см. на 11 стр.

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

куплЮ старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

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

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-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.

Полный соцпакет, з/п – по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

приглаØаем 
на раÁоту 

уборщиц 
помещений. 

График 5/2, 
полный соц. пакет, 

стабильная заработная плата, 
возможны подработки.

Обращаться по тел. 
8-910-094-40-64, Елена

Реклама

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

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

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

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

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

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

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ
ОТДАМ собаку в хорошие 

руки, девочка, возраст 6-7 мес., 
окрас белый, кличка «Белка», 
очень умная, красивая и до-
брая. Тел. 8-915-752-07-67

ооо «Вèíåðáåðãåð Êèðïè÷»

треÁуется: 
4уборщик служебных и офисных 

помещений, з/п 25 тыс. руб.;
4электромеханик, з/п от 25 тыс. руб.

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

Реклама

треÁуется
директор.

Наличие автомобиля
обязательно.

Реклама

Т. 8-985-768-95-59

в Дом престарелыХ

треÁуется
повар.

Реклама

Т. 8-919-012-33-78

в Дом престарелыХ

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

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

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., 

скоростной и обыкновенный, 
недорого. 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 наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Срочно, в связи с пере-

ездом, шкаф-купе, совсем но-
вый (3 мес.), зеркала по бокам, 
ящики посередине в виде ко-
мода, диван, велюр бордовый, 
телевизор «LG», хор. сост., 
можно для дачи. Тел. 8-916-
298-72-83 
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 пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник 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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 2114, 2012 г.в., про-

бег 172 т.км, цена 100 т.р. Тел. 
8-919-012-33-78
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., пробег 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 комплекта резины на 
дисках. 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., цвет зеленый, 
пробег 220 т.км, хорошее со-
стояние, 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

 в деревню 
треÁуется 

помощник по хозяйству 
с постоянным проживанием.
т. 8-985-768-95-59

Реклама
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу 

«Об изменениях в Устав муниципального 
образования город Кольчугино

Кольчугинского района» 
17 марта 2021 года                                         г. Кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, утверждённым решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района  от 
28.02.2019 №138/27, по инициативе Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных 
слушаний, утвержденной решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.01.2021 № 288/61 (далее - комиссия), были 
проведены публичные слушания по вопросу  рассмо-
трения решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино «Об изменениях в Устав муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на» 17 марта 2021 года в 14-00 по адресу: г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 25 чело-
век. В процессе подготовки публичных слушаний по-
ступили предложения от Управления Министерства 
юстиции по Владимирской области и от Обществен-
ного совета Кольчугинского района, которые были 
частично учтены и озвучены при проведении публич-
ных слушаний. В ходе проведения публичных слуша-
ний иных предложений, замечаний и возражений по 
проекту решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района «Об изменениях в 
Устав муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района» от участников публичных 
слушаний не поступило.

Подводя итог публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта решения Совета народных де-
путатов города Кольчугино «Об изменениях в Устав 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», комиссия предложила участни-
кам публичных слушаний поддержать следующие 
рекомендации Совету народных депутатов города 
Кольчугино:

На очередном заседании Совета народных депу-
татов 25.03.2021 принять Решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
«Об изменениях в Устав муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района» с 
учетом предложений, поступивших от Управления 
Министерства юстиции по Владимирской области и 
Общественного совета Кольчугинского района. 

В результате голосования данные рекомендации 
были поддержаны участниками публичных слушаний 
единогласно.

Е.Н. СаВиНОВа, председатель комиссии                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021   № 64/11

Об отчёте главы администрации района 
о результатах деятельности администрации 

Кольчугинского района за 2020 год
Заслушав отчёт главы администрации Кольчугин-

ского района К.Н. Мочалова о результатах деятель-
ности администрации Кольчугинского района за 
2020 год (прилагается), Совет народных депутатов 
отмечает, что администрация Кольчугинского района 
свою деятельность осуществляла в соответствии с 
федеральным и региональным законодательствами, 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими полномочия администрации Кольчугинского 
района как исполнительного органа власти местного 
самоуправления.

На основании вышеизложенного, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации Кольчугинского 

района К.Н. Мочалова о результатах деятельности 
администрации Кольчугинского района за 2020 год 
(далее – отчёт главы администрации района) принять 
к сведению.

2. Работу администрации Кольчугинского района за 
2020 год признать удовлетворительной. 

3. Отчёт главы администрации района за 2020 год 
разместить на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его 
принятия.

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021                                 № 65/11

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского 

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

2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

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

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

го бюджета в сумме 1222998,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1243632,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 20634,0 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 41100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 17 цифры «148312,7» заменить циф-
рами «141217,9»;

1.3. В пункте 23:
1.3.1. В подпункте 1 цифры «858268,9» заменить 

цифрами «863029,8»;
1.3.2. В подпункте 2 цифры «31037,3» заменить 

цифрами «32698,0».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021                                           № 70/11

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от 17.12.2020 № 44/5 «О районной 
краеведческой премии имени Почётного 
гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва»
В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района по одномандатному избирательному округу             
№ 14 Чебуровой Т.В., руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

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

ных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 
№44/5 «О районной краеведческой премии имени 
Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва», 
изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пун-
кта 2, который вступает в силу со дня принятия.».

2. Внести следующие изменения в Состав комис-
сии по присуждению районной краеведческой пре-
мииимени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. 
Реброва.

2.1. Исключить из состава комиссии Чебурову Та-
тьяну Викторовну.

2.2. Включить в состав комиссии Рыбину Марию 
Анатольевну – председателя постоянной комиссии 
по социальной политике и вопросам местного само-
управления Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района.

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

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2021                                             № 204
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
государственной программы «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2014-2025 годы», поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
12.11.2014 № 1360 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района                                

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

и совершенствование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022. 

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации района                                                                   

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2021                                             № 236
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка граждан 
и развитие общественных отношений 

на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1675
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.03.2021 № 294/63 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского  рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

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

ная поддержка граждан и развитие общественных от-
ношений на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1675 (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объём бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы со-
ставляет: 52247,2 тыс. руб. из городского 
бюджета, в том числе по годам:
2015  - 5 239,4 тыс. руб.;
2016  - 4 911,3 тыс. руб.;
2017  - 5 206,2 тыс. руб.; 
2018  - 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 202,2 тыс. руб.;
2020 – 5817,0 тыс. руб.;
2021 – 6481,3 тыс. руб.;
2022 – 6441,3 тыс. руб.
2023 – 6441,3 тыс. руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

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

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации района                                                                   

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2021                                             № 237

О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования 

земельного участка 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дёнными решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39, при-
нимая во внимание рекомендации комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений от 
11.03.2021, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000415:600, площадью 2345 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), с. Зиновьево, ул. 
Вторая, з/у 2 (зона Ж-1 - зона индивидуальной жилой 
застройки) - «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации района                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2021                                             № 238   
О предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дёнными решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39, при-
нимая во внимание рекомендации комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений от 
11.03.2021, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000409:714, площадью 983 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), п. Вишневый, 
ул. Первая, з/у 27 (зона Ж-1 - зона индивидуальной 
жилой застройки) - «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации района                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2021                                             № 252
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию 
конструкций, не содержащих информацию 

рекламного характера, на территории 
Кольчугинского района», утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 06.07.2020 № 681

В соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района «О создании муниципально-
го казённого учреждения «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинского района, администрация Кольчугинского 
района 

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

доставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию конструкций, 
не содержащих информацию рекламного характе-
ра, на территории Кольчугинского района», утверж-
денный постановлением администрации района от 
06.07.2020 № 681 следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.1. слова «муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского района» за-
менить словами «муниципального казённого учреж-
дения «Управление архитектуры Кольчугинского рай-
она»;

1.2.  Приложение № 1 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации района                                                                   

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОрмаЦИЯ времЯ. сОбытИЯ. людИ

по телефону «112» позвонил житель города Кольчугино влади-
мирской области. он сообщил, что открыл газ в своей квартире и 
собирается взорвать дом.

Сотрудники отдела МВД России по Кольчугинскому району вме-
сте с представителями экстренных служб незамедлительно прибыли 
по адресу проживания звонившего, организовали оцепление дома и 
провели эвакуацию жильцов. 40-летний, ранее судимый, правонару-
шитель закрылся в своей квартире на третьем этаже. Его задержал за-
меститель начальника отдела обеспечения деятельности участковых 
уполномоченных полиции Алексей Куликов (на фото). Для этого по-
лицейский поднялся на балкон квартиры злоумышленника по лестни-
це, которую предоставили сотрудники МЧС России.

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку обстоя-
тельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное 
решение.

Заместителю начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Кольчу-

В Кольчугино задержан 
гражданин, 

собиравшийся взорвать 
собственную квартиру 
в многоэтажном доме

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 24.02.2021 №24-Фз 
внесены изменения в Кодекс российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
в части усиления ответственности за соверше-
ние административных правонарушений, пред-
усмотренных статьей 19.3 КоАп рФ.

В соответствии с указанными изменениями при 
неповиновении законному распоряжению или тре-
бованию сотрудника полиции, военнослужащего 
либо сотрудника органа или учреждения уголов-
но-исполнительной системы либо сотрудника во-
йск национальной гвардии РФ в связи с исполне-
нием ими обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти, а равно воспрепятствование исполнению ими 
служебных обязанностей устанавливается повы-
шенный размер штрафа для граждан в сумме от 
двух до четырех тысяч рублей (в случае повторно-
го правонарушения – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей), а также закрепляется возможность 
применения к ним административного наказания в 
виде обязательных работ.

Кроме того,  в соответствии с внесенными из-
менениями в федеральное законодательство орга-
низаторы публичных мероприятий теперь могут 
быть привлечены к административной ответствен-
ности, в том числе, за несоблюдение ими финансо-
вой дисциплины.

Так, нарушение организатором публичного ме-

Ужесточена административная ответственность 
за неповиновение распоряжениям сотрудников 

правоохранительных органов

График приема граждан
в рамках проведения «Недели приемов граждан 
по вопросам дачных и садовых товариществ» 
организованной Центральной, Региональной 

и Местной общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кольчугинского района

В ОБщЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 

дата 
приема

Часы 
приема

Ф.и.о. 
ведущего 

прием
должность

Место 
проведения

приёма
29.03.2021 10:00-12:00 Дюженков 

Александр 
Витальевич

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской об-
ласти, член МПС.

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5-а, 
тел. 84924520334)

29.03.2021 14:00-16:00 Балукова 
Елена 
Владимировна

Начальник  МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и природо-
пользования Кольчугинского 
района».

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5-а,  
тел. 84924520334)

30.03.2021 10:00-12:00 Орешникова 
Валентина 
Николаевна

Заведующая отделом опеки и 
попечительства Управления  
образования Кольчугинского 
района.

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино,  
ул. 50 лет Октября, д. 5-а, 
тел. 84924520334)

31.03.2021 10:00-12:00 Синицын 
Андрей 
Владимирович

Начальник  МКУ «Управле-
ние архитектуры Кольчугин-
ского района».

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5-а, 
тел. 84924520334).

 31.03.2021 15:00-17:00 Мочалов 
Константин 
Николаевич

Глава администрации Коль-
чугинского района. 

Выездной приём. Бавлен-
ское сельское поселение 
(Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Совет-
ская, д. 2 тел. 8924531248, 
84924531146)

01.04.2021 10:00-12:00 Андреева 
Валентина 
Александровна

Сотрудник Общественной 
приёмной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5-а, 
тел. 84924520334)

01.04.2021 14:00-16:00 Антонов 
Юрий 
Юрьевич

Исполнительный секретарь 
Местного отделения партии 
« ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист.

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино,  
ул. 50 лет Октября, д.5-а, 
тел. 84924520334)

02.04.2021 10:00-12:00 Казанцева 
Татьяна 
Ивановна

 Начальник отдела природо-
пользования МКУ «Отдел 
сельского хозяйства и при-
родопользования Кольчугин-
ского района».

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино,  
ул. 50 лет Октября, д. 5-а, 
тел. 84924520334)

Приём проводится только по предварительной записи. 
Запись и справки по телефону: 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни 
 (понедельник – пятница)  с 9-00 до 12-00. Примечание: в  графике возможны изменения. 

владимирский областной суд сообщает, что решением Владимир-
ского областного суда от 19 января 2021 года, вступившим в законную 
силу 25 февраля 2021 года, постановлено признать не действующим 
со дня вступления вышеназванного решения суда в законную силу 
пункт 6.5 в части установления ставки от кадастровой стоимости для 
земельного участка, учитывающей вид разрешенного использования 
земельного участка: «Связь», описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка: «размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-
ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с пунктом 3.1», в размере «210,0» табли-
цы арендных ставок от кадастровой стоимости земельных участков за 
использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 
поселений муниципального образования Кольчугинский район, на 
2019 год, утвержденных решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района Владимирской области от 17 января 2019 года № 
407/68 «Об утверждении арендных ставок от кадастровой стоимости 
земельных участков за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории сельских поселений муниципального образования 
Кольчугинский район, на 2019 год, а также сроков внесения арендной 
платы за указанные участки», в редакции решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского района Владимирской области от 17 октя-
бря 2019 года № 468/79.

Д.А. ЗАвьялов, судья

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для сведения 
граждан и юридических лиц

роприятия порядка сбора, возврата, перечисления 
в доход федерального бюджета или расходования 
денежных средств на организацию и проведение 
публичного мероприятия, непредоставление или 
несвоевременное предоставление в уполномочен-
ный орган отчета о расходовании собранных для 
организации и проведения публичного меропри-
ятия денежных средств и (или) иного имущества 
либо его предоставление в неполном объеме или в 
искаженном виде повлечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан – в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от семидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Также определено, что в случае перечисления 
(передачи) денежных средств и (или) иного имуще-
ства для организации и проведения публичного ме-
роприятия, совершенного лицом, которое не впра-
ве перечислять (передавать) денежные средства и 
(или) иное имущество в этих целях в соответствии 
с федеральным законом, размер административно-
го штрафа составит: для граждан – от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц 
– от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
для юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

 Т.в. ЧуДновА, заместитель 
Кольчугинского межрайонного прокурора

гинскому району 
старшему лейте-
нанту полиции 
Алексею Кулико-
ву на минувшей 
неделе исполни-
лось 27 лет. В ор-
ганах внутренних 
дел он служит с 
2012 года. В по-
служном списке 
– командировка 
в Северо-Кав-
казский регион 
и неоднократные 
поощрения от ру-
ководства мест-
ной полиции. В 
минувшем году 
Алексей стал по-
бедителем рай-
онного этапа 
Всероссийского 
конкурса «Народ-
ный участковый».

Пресс-служба 
оМвД России 

по Кольчугинскому 
району
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Александрович

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

в минувшее воскресенье, 14 
марта, на базе МБоУ «Сред-
няя школа №4» прошел заклю-
чительный, 7-ой тур молодёж-
ного кубка мира по игре «Что? 
Где? Когда?». Были опреде-
лены победители и призёры 
в старшей (10-11 кл.), средней 
(8-9 кл.) и младшей группах 
(7 кл.). пришло время совам – 
главным призам турнира – об-
рести своих хозяев.

На протяжении всего су-
ществования интеллек-
туального движения 

главным куратором и органи-
затором игр оставался отдел по 
социальным вопросам, работе 
с молодёжью, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кольчугинского района. Сезон 
2020-2021 выдался непростым и 
не был похож ни на один преды-
дущий. Начиная с ноября 2020-
ого и по февраль 2021-ого, все 
интеллектуальные игры переш-
ли в онлайн формат. Каждую 
игру шел прямой эфир на youtube 
-канале «Школьные вести», а по 
другую сторону экрана два де-
сятка команд играло дистанци-
онно. Кто собирался в учебном 
классе, кто в кафе, кто в гостях 
у своих партнеров по команде, 
а кто-то прямо на улице. Была 
масса вопросов, однако, вскоре 
все настолько привыкли к тако-
му формату, что уже с трудом 
перешли к очным играм! Кстати 
об играх! Напомним, что в зачёт 
шли шесть лучших игр у каждой 
команды.

В младшем зачете боролось 3 
команды из трёх разных школ. 
Многие играли вообще впервые, 
поэтому первый опыт можно 
считать успешным. За счет боль-
шего желания и лучшей посе-
щаемости первое место уверен-
но выиграла команда «Звезда» 
(МБОУ «Средняя школа №1»; 
имена победителей: Артемье-
ва Мария (капитан команды), 
Назарова Александра, Чубова 
Мария, Рубцов Денис, Кузнецов 
Кирилл, Шведов Максим, Бу-
ланов Степан, Яровкин Семён, 
Диденко Кирилл). Долгое время 
сражавшаяся на равных и усту-
пившая лишь на финише, второе 

Время собирать сов

место заняла команда «Лосось» 
(МБОУ «Средняя школа №6»). 
Третьими остались ребята из 
команды «Юпитер» (МБОУ 
«Средняя школа №4»), но они 
и сыграли меньше остальных 
– присоединились уже по ходу 
сезона.

Средний зачет (8-9 кл.). Уве-
ренную и безоговорочную вик-
торию здесь праздновала коман-
да «Паприка» (МБОУ «Средняя 
школа №7»; имена победителей: 
Кириллова Мария Дмитриевна 
(капитан команды), Кириллова 
Мария Игоревна, Боровкова Да-
рья, Горелова Виктория, Самок 
Анастасия, Лебидь София, За-
плитный Дмитрий). Более того, 
эти знатоки стали абсолютным 
победителем среди кольчугин-
ских команд, обойдя даже стар-
ших товарищей.  «Паприка» на-
брала 82 балла! Для сравнения: 
у второго места 54! Серебро в 
этом зачёте взяла команда «Уби-
ты, но не вами» («МБОУ «Сред-
няя школа №5»). Замкнули трой-
ку призёров команда «Валидол» 
(МБОУ «Средняя школа №7»), в 
составе которой по разным при-
чинам не досчитались на фи-
нальной решающей игре четы-
рех человек основного состава! 

Старший зачет (10-11 кл.). Вот 
здесь была самая жаркая и бес-
компромиссная борьба. Она раз-
горелась с первого тура, и по-
жар борьбы полыхал до самого 
последнего вопроса. Перед по-
следним туром лишь  команда 
«Чуть выше плинтуса» (МБОУ 

«Средняя школа №7») могла чув-
ствовать себя более или менее 
спокойно. Задел был сделан, и 
они его не растеряли. Имена по-
бедителей: Трушкина Алина (ка-
питан команды), Бурова Ульяна, 
Лашкевич Игорь, Хромова Ан-
гелина, Герасимов Руслан, Ста-
ростина Анжелика, Петрухин 
Егор. А вот на вторую позицию 

претендовали сразу три коман-
ды. В итоге свою лучшую игру 
в сезоне показали «Покемоны» 
(сборная). Ответив в игре на 16 
вопросов, они сняли с повест-
ки дня спор за второе место. На 
третьем остались «Кобейновцы» 
(МБОУ «Средняя школа №7»). И 
(если удовлетворят апелляцию 
на один вопрос) команда «CTRL 
Z» (сборная).

Тремя неделями ранее завер-
шил свой сезон открытый все-
российский синхронный чем-
пионат среди взрослых команд. 
В этом турнире знатоки играли 
6 туров как оффлайн, так и он-

лайн.  В зачет шли 5 лучших игр, 
и ситуация складывалась крайне 
драматично. Чтобы одержать по-
беду в сезоне команде «Текила 
Бум» необходимо было выигры-
вать последнюю игру у бессмен-
ных чемпионов последних лет 
«Пионеров ЭКЗ». Обе команды 
не обошлись без обидных про-
махов, но в итоге остались при 
своих – 11 баллов у каждой. 
Сова вновь улетела к «Пионе-
рам». Однако команде «Текила» 
апелляционное жюри турнира 
засчитало ответ! И таким обра-
зом, в этом удивительном сезоне 
у взрослых команд два чемпио-
на! На третьем месте остались 
«Кураторы 2.0». 

Основные турниры сыграны 
и наступает время благодар-
ностей. Отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района благодарит за помощь в 
организации и проведении игр 
МБОУ «Средняя школа №4» и 
лично Захарову Ольгу Алексан-
дровну, телестудию «Школьные 

вести» и лично Зуева Алексан-
дра Сергеевича! Мы также бла-
годарим замечательного веду-
щего Ершову Полину Андреевну 
и  бессменного надежного по-
мощника в лице Зуевой Алины 
Павловны! А также, обращаясь 
ко всем участникам интеллек-
туальных турниров, мы гово-
рим: «Этот сезон окончен! Всем 
огромное спасибо!»

С интеллектуальными играми 
мы не прощаемся! Как можно 
вообще такое представить? Нас 
ждут еще игры турнира «Вре-
мена года» для 5-6 классов. А 
сейчас традиционно мы зададим 
вопрос и снова напомним, что 
ум никогда не выйдет из моды. 
Играйте и выигрывайте!

в. ПЕСТов
вопрос.
Фрагменты берестяных гра-

мот находят не только в Великом 
Новгороде, но и в других рос-
сийских городах, однако, вос-
становить содержание текста по 
оставшимся на них буквам быва-
ет сложнее. Дело в том, что в от-
личие от новгородцев, например, 
средневековые москвичи ДЕЛА-
ЛИ ЭТО. ДЕЛАТЬ ЭТО призы-
вал один литератор в двадцатом 
веке. Ответьте двумя словами, 
начинающимися на одну и ту же 
букву: что такое ДЕЛАТЬ ЭТО?
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РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

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

12+

Дизайн-проекты 
общественных 

территорий, 
отобранных 
для участия 

в рейтинговом 
голосовании

Уважаемые жители города, предла-
гаем вашему вниманию дизайн-про-
екты общественных территорий, ото-
бранных для участия в рейтинговом 
голосовании. В срок до 28 марта вы мо-
жете в комментариях в группе «Админи-
страция Кольчугинского района» «ВКон-
такте» оставить свои предложения по 
внесению изменений в дизайн-проекты. 
В дальнейшем скорректированные ди-
зайн-проекты будут размещены на еди-
ном портале, где пройдет голосование 
и будет выбрана территория для благо-
устройства в 2022 году.

ВНИМАНИЕ!

Молодежь 
приглашается 

к участию 
в форсайт- 

проекте
областная молодежная обще-

ственная организация «влади-
мирский евроклуб» приглашает 
к участию в Форсайт-проекте 
«Будущее — это мы» (Молодые 
парламентарии за развитие пар-
тнерских связей). 

Участниками могут быть руко-
водители молодежных объедине-
ний России и зарубежья, занима-
ющиеся развитием партнерских 
связей и международным сотруд-
ничеством, клубы ЮНЕСКО, ор-
ганизаторы международных мо-
лодежных программ, объединения 
молодежной дипломатии. 

руководитель проекта елена 
Гуськова поясняет:

– Вас ждут встречи с активной 
молодежью Владимира, регионов 
России, городов-партнеров горо-
да Владимира, российских и зару-
бежных организаций-партнеров, 
работающих в сфере молодежного 
сотрудничества. Участие в про-
екте обогатит ваш образователь-
ный опыт, расширит знакомство 
с культурой стран-участниц про-
екта. Этот проект — ваша пло-
щадка для развития собственных 
идей, которая поможет сориен-
тироваться в глобальном мире и 
обсудить с ровесниками ваше по-
нимание о будущем. Именно вы, 
участвуя в проекте, придадите 
новый импульс развитию связей с 
городами-партнерами и впишете 
свою страницу в общую историю.  

Уверены, что вы сделаете для 
себя много открытий на онлайн 
конференциях, и мы с нетерпением 
будем ждать вас в городе Владими-
ре на молодежном форуме с 26 по 
30 августа 2021 г.

первая онлайн-конференция 
состоится 25 марта в 18.00 по мск 
2021 года. Для участия в онлайн-
конференции и в проекте необхо-
димо написать на почту elena_ku@
mail.ru
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