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примите  поздравления
10 октября – день работника 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

мы – молодые!

Уважаемые труженики села 
и работники перерабатывающей промышленности, 

ветераны сельскохозяйственной отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!  Этот праздник объединяет всех, кто 
живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предпри-
ятиях пищевой промышленности. Тех, кто не покладая рук, занимает-
ся разведением и выращиванием скота, растениеводством. Эти люди 
– особенные, не боятся тяжелого физического труда, следуют вековым
традициям, быстро берут на вооружение современный передовой опыт.

Натруженные руки хлеборобов, агрономов, механизаторов, живот-
новодов создают то, без чего не может жить человек. В каждой хлебной 
крошке – большой труд огромного числа людей.

Особые поздравления и пожелания здоровья хотим адресовать вете-
ранам сельскохозяйственного производства. Многие из вас и сегодня 
передают накопленные знания, свой богатый профессиональный опыт 
молодым специалистам.

Спасибо вам за нелёгкий, но необходимый, плодотворный, самоот-
верженный труд и преданность родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, 
оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

4 октября на еженедельном плановом совещании у главы админи-
страции Кольчугинского района директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишев порадовал сообщением о полном завершением работ 
на новой спортивной площадке на стадионе «Кабельщик». 

Сейчас установленное оборудование уже тестируют тренеры и 
воспитанники «Кольчуг-Спорта». Площадка готовится к сдаче 
в эксплуатацию и официальному открытию. Строительство 

проходило в рамках государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта». Площадка имеет современное резиновое по-
крытие. На ней установлены 12 уличных тренажёров. Общая стоимость 
работ и оборудования – 2,4 млн руб. 

Подробнее о планёрке читайте на 5-й стр.

новая спортплощадка 
на «Кабельщике»

хорошая новость

всё ты можешь!

осень. пекша. Чистый пляж
В пятницу, 1 октября, на го-

родском пляже состоялся тра-
диционный школьный рейд по 
сбору мусора. 

Несколько лет назад я пи-
сала о том, как учащиеся 
школы №4 «из рук вон 

плохо» убирали пляж: прятались 
от педагогов, ходили с пустыми 
мешками «нога за ногу», словно 
пришли не работать, а отдыхать. 
В этот раз миссия по наведению 
порядка в местах массового от-
дыха по повышению уровня эко-
логической культуры населения, 
выполняемая учащимися 9-г 
школы №4 под руководством 
А. Зуева, прошла «без сучка и 
без задоринки». 

Мы ждали это событие с августа и, наконец, дождались! Самое 
экстремальное! Самое уникальное! Самое умопомрачительное! 1-2 
октября на территории города Кольчугино прошел областной фе-
стиваль уличных видов спорта и культуры «Misfitfest». Свои навы-
ки и трюки продемонстрировали около 40 участников из Кольчу-
гино, Москвы, Балашихи, Владимира, Коврова, Сергиева-Посада и 
других городов. Организаторами выступили отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физической культуре и спорту ад-
министрации Кольчугинского района совместно с инициативной 
группой общественного объединения «Berdichevsky Brothers». 

годами площадка пришла в упа-
док, как и интерес к экстремаль-
ным видам спорта. Но после не-
скольких лет забвения в прошлом 
году, 1 сентября, по инициативе 
заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам на 
празднике Дня знаний в парке 
ДК была организована площад-
ка экстремальных видов спорта 
с показательными выступления-
ми! Выступление вызвало боль-

шой интерес, поэтому продол-
жение не заставило себя ждать! 
Через месяц ребята устроили уже 
полноценный свой праздник за-
крытия скейтсезона «Осенний 
джем», где провели конкурсную 
программу с комментариями и 
призами в номинациях. 

Дальше – больше. В 2021 году 
ребята приняли участие в кон-
курсе грантовых проектов «Важ-
ное дело» и стали лауреатами 
I степени! В качестве проекта 
была предложена двухдневная 
фестивальная программа скейт-
фестиваля со сменой городских 
локаций, множеством перфоман-
сов и приглашением настоящих 
асов скейтбординга! 

Предполагалось, что фестиваль 
пройдет в августе, но у органи-
заторов и участников возникли 
трудности. Не все смогли при-
ехать  к назначенному времени, 
не успевали сделать спортивные 
препятствия – рампу. Поэтому 
было принято решение о переносе 
мероприятия на 1-2 октября! И вот 
уже в эти даты все было готово к 
празднику! Накануне из Москвы 
прибыла команда профессионалов 
«Vans Russia» с участниками сбор-
ной России. К вечеру следующего 
дня приехали гости из Владимира. 
И вот уже первая локация (парк 
ДК) встречала экстремалов всех 
мастей. С приветственным словом 
к участникам обратились заме-
ститель главы администрации по 
социальным вопросам Елена Ана-
тольевна Семенова; заведующий 
отделом по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации 
района Ольга Викторовна Алпат-
кина, один из лидеров скейтдви-
жения района Святослав Берди-
чевский и тим менеджер команд 
«Vans Russia» и «АБСУРД» 
Кирилл Коробков. 

Как же такое неординар-
ное событие ворвалось 
в умиротворенную коль-

чугинскую молодежную среду?! 
Немного предыстории.

В 2014 году в парке ДК откры-
лась совсем новенькая площадка 
для скейтбордистов, роллеров, 
самокатчиков и других любите-
лей экстремальных видов спорта. 
То был определенный всплеск 
увлечения этим направлением. С 

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 

Сельский труд несоизмеримо сложен. Он требует полной отдачи сил, 
терпения и упорства. Спасибо вам за вашу самоотверженность и про-
фессионализм, за преданность родной земле и своей профессии!

Желаем всем, кто трудится на земле, процветания, достатка, благосклон-
ной погоды и крепкого здоровья! Пусть ваши цели будут достижимыми!

МКУ «Отдел сельского хозяйства 
и природопользования Кольчугинского района»

Окончание см. на 5 стр.

Окончание см. на 16 стр.
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 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

КоротКо 
о ваЖном 

Ситуация на рынке 
труда Владимирской 
области стабилизировалась: 
показатели достигли уровня 
2019 года, что соответствует 
общероссийским значениям.

По данным Росстата, чис-
ленность занятого населе-
ния региона в возрасте от 15 
лет и старше составляет 686 
тысяч человек. На сегодняш-
ний день на учёте в центрах 
занятости области состоит 
около 6,5 тысячи безработ-
ных граждан. В начале этого 
года показатель был на уров-
не 25 тысяч человек. Вместе 
с тем владимирские работо-
датели на портале «Работа в 
России» trudvsem.ru предла-
гают в настоящее время  27 
тысяч вакансий.

В 2021 году в рамках 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» в  области 
предусмотрено переселить 
1230 человек из аварийного 
жилищного фонда общей 
площадью 22,1 тыс. кв. м, 
расположенного на терри-
тории 25 муниципальных 
образований. На эти цели 
планируется направить 
899 млн рублей, из них 
538 млн рублей перенесены 
с 2022 года для ускоренной 
реализации программы.

С начала года в области 
переселён 581 человек из не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда общей 
площадью 11,5 тыс. кв. м. До 
конца текущего года плани-
руется обеспечить комфорт-
ными условиями проживания 
ещё 649 человек, проживаю-
щих на 10,6 тыс. кв. м аварий-
ного жилья.

В четвертом квартале в 
медицинские организации 
области будут поставлены 
9 современных цифровых 
флюорографов, которые 
предназначены для 
ранней диагностики 
заболеваний органов 
дыхания – туберкулёза, 
новообразований лёгких и 
другой патологии.

В частности, новое обо-
рудование получат Горохо-
вецкая, Камешковская, Кир-
жачская, Кольчугинская, 
Курловская, Меленковская, 
Селивановская, Собинская 
и Суздальская районные 
больницы. В некоторых уч-
реждениях рентгеновские 
системы дополнят уже име-
ющийся диагностический 
ресурс, а где-то придут на 
смену старому оборудова-
нию, которое выработало 
срок эксплуатации.

владимирская область претендует на получение 
бюджетных инфраструктурных кредитов

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из механизмов 
разработанного в этом году по поручению Президента РФ Владимира 
Путина нового инфраструктурного меню, призванного дать импульс 
развитию российских территорий и экономики на местах. Он предус-
матривает федеральную поддержку на возвратной основе: по ставке 
3 процента годовых на срок не менее 15 лет. Каждому российскому 
региону установлен лимит, однако, есть возможность привлечь и 
больший объём средств – в связи с распределением невостребованных 
другими регионами лимитов. Важное требование к проектам – при-
влечение на их реализацию средств из внебюджетных источников в 
объёме, превышающем размер инфраструктурного кредита, также 
они должны соответствовать требованиям социально-экономиче-
ской эффективности.

Департамент социальной защиты населения Владимирской области напомина-
ет, что субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется граж-
данам в соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761.

Согласно пункту 7 Правил право на субсидию имеют:
− пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищ-

ном фонде;
− члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
− собственники жилого помещения;
− наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде.
Сумма субсидии для каждого получателя определяется индивидуально и зависит от 

дохода семьи, установленных величин региональных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, платежей за ЖКУ.

Администрация области напра-
вила в Минстрой России заявки 
на получение более 9 млрд рублей 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов, которые будут исполь-
зованы на развитие коммуналь-
ной, социальной, транспортной, 
производственной и инженерной 
инфраструктуры в ряде му-
ниципальных образований 
Владимирской области.

Тысячи новых рабочих мест, де-
сятки миллиардов рублей налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней, развитие дорожной сети, 
модернизация объектов ЖКХ – та-
кой мультипликативный эффект 
ожидает область от привлече-
ния государственного кредита на 
льготных условиях. Причем рас-
чётные налоговые поступления от 
реализации проектов превышают 
расходы по возврату и обслужива-
нию инфраструктурных бюджет-
ных кредитов. 

Несмотря на то, что области установ-
лен лимит в размере 5,6 млрд рублей на  
получение таких кредитов, у наше-
го региона есть все шансы выйти за 
его пределы. 

Предварительно все проекты 
прошли жёсткий отбор – регио-
нальные органы исполнительной 
власти и органы местного управле-
ния активно включились в эксперт-
ную работу. От них требовался 
предельно ответственный подход, 
т.к. инфраструктурный бюджет-
ный кредит выдаётся на условиях 
софинансирования на региональ-
ном и муниципальном уровнях.

1 октября проекты региона, ко-
торые претендуют на получение 
ИБК в рамках лимита, были  пред-
ставлены на совещании по предва-
рительному рассмотрению посту-
пивших заявок на финансирование 
строительства (реконструкции) 
объектов, источником финансо-

Кому предоставляется субсидия 
на оплату жилья и коммунальных услуг

вого обеспечения расходов на 
реализацию которых являются 
инфраструктурные бюджетные 
кредиты. Оно прошло под предсе-
дательством первого заместителя 
Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
России Александра Ломакина в 
режиме видеоконференцсвязи. 

сферы − почти 82 процента от 
общего числа потребителей услуг 
теплоснабжения в городе. Горячее 
водоснабжение будут получать 
около 33 тысяч потребителей, в 
том числе 270 многоквартирных 
домов и 56 бюджетных и прочих 
социальных объектов, что состав-
ляет почти 84 процента от общего 
числа потребителей этой услуги в 
Александрове.

Также регионом направлены заяв-
ки по проектам округа Муром, горо-
да Коврова и Киржачского района.

Новый инструмент федеральной 
поддержки может помочь постро-
ить в Муроме до конца 2023 года 
технопарк высокотехнологичного 
производства компонентов для 
авто- и электромобилей. Центром 
его развития в ближайшие годы 
призвано стать АО «ПО Муром-
машзавод» – одно из ведущих 
предприятий области, партнёр 
«КАМАЗа». Продукция «Муром-

го комплекса), а также дорожной 
инфраструктуры для особой эко-
номической зоны «Доброград-1». 
Всё это будет иметь зримый эко-
номический эффект. Подсчитано, 
что консолидированный регио-
нальный эффект по проекту со-
ставит свыше 8 млрд рублей.

Для Александрова заявкой 
предусмотрено строительство 
источников теплоснабжения и 
тепловых сетей в зоне перспек-
тивной многоэтажной застройки: 
в рамках реализации инвестици-
онных проектов в городе долж-
ны быть построены 13 новых 
жилищных комплексов общей 
жилой площадью 367 тыс. кв. м. 
Планируется возвести 12 блоч-
но-модульных котельных общей 
мощностью 71,7 МВт взамен дей-

ствующих неэффективных источ-
ников теплоснабжения, а также 
провести реконструкцию тепло-
вых сетей общей протяжённостью 
31,8 км. От новых объектов услуги 
теплоснабжения будут получать 
почти 36 тысяч потребителей, в 
том числе 378 многоквартирных 
домов и 123 объекта социальной 

маша» уже более 15 лет постав-
ляется на сборочный конвейер 
концерна, ежегодно расширяется 
её ассортимент. В июле этого года 
в ходе деловой миссии делега-
ции Владимирской области в Та-
тарстан «КАМАЗ» и муромский 
завод заключили соглашение о 
сотрудничестве в рамках совмест-
ного проекта по созданию нового 
импортозамещающего производ-
ства в Муроме. Общий объём ин-
вестиций в реализацию проекта 
составит не менее 2,026 млрд ру-
блей, планируется создать более 
400 рабочих мест. Объём налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней ожидается в размере 
свыше 8 млрд рублей.

Ковровский инфраструктур-
ный проект предусматривает 

привлечение средств на строи-
тельство блочно-модульной ко-
тельной, водовода и тепловых 
сетей, а также реконструкцию 
канализационного коллектора, 
сетей водоотведения и дорож-
ной сети. В городе реализуют-
ся инвестиционные проекты по 
жилищной застройке на более 
чем 362 тыс. кв. м. Объекты ЖКХ 
и сети необходимы для обеспе-
чения проживания населения в 
новых жилых кварталах, про-
ект ориентирован на повышения 
качества жизни граждан и нахо-
дится в прочной взаимосвязи с 
комплексным развитием города. 
Расчётная величина региональ-
ного налогового экономическо-
го эффекта (за счёт реализации 
проектов в сфере строительства, 
инвестиционного проекта по ре-
конструкции очистных сооруже-
ний ПАО «КМЗ», а также нало-
говых отчислений по объектам 
инфраструктуры, планируемых 
к строительству за счёт средств 
инфраструктурного бюджетного 
кредита) превышает 11 млрд рублей.

От Киржачского района посту-
пил проект по реализации меро-
приятий комплексного развития 
территории Киржача и района. В 
их числе – модернизация очист-
ных сооружений, строительство 
внутриквартальных сетей цен-
трализованного водоснабжения, 
а также канализации, канализа-
ционно-насосной станции и кол-
лектора, ремонт дорог и мостов 
через реку Киржач в микрорайо-
нах города. В качестве инвесторов 
готовы выступить ООО «АйПиД-
жи Клима» и «БЕКО». Реализация 
проекта позволит создать свыше 
1,1 тысячи новых рабочих мест, а 
объём зачисляемых в региональ-
ный и местный бюджеты налогов 
превысит 4,3 млрд рублей.

С учётом пункта 6 Правил, жилищная субсидия предоставляется нуждающимся се-
мьям только при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или заключении соглаше-
ния о её погашении.

За 9 месяцев текущего года поддержка во Владимирской области предоставлена 
51734 получателям (8,7 процента от общего числа семей, проживающих в регионе). В 
среднем в месяц субсидии получают 50,5 тыс. семей, 14,5 тыс. (29 процентов) из них 
имеют доход ниже величины прожиточного минимума, 24,5 тыс. (49 процентов) из 
числа получателей – пенсионеры.

В текущем году на финансирование этой меры поддержки из областного бюджета 
направлено более 740 млн рублей. Средний размер субсидии в месяц на одну се-
мью составил 2100 рублей. У 35 процентов получателей (17,7 тыс. семей) субсидии 
и компенсации по ЖКУ полностью покрывают расходы на оплату жилья и комму-
нальных услуг.

Так, инфраструктурный бюд-
жетный кредит планируется 
использовать для дальнейшей 
акселерации особой экономи-
ческой зоны «Доброград-1», в 
том числе в целях оперативного 
обеспечения её высококвалифи-
цированными кадрами. Для при-
влечения работников на пред-
приятия резидентов необходимо 
развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры Доброгра-
да, вокруг которого вырастает 
одноимённая ОЭЗ. Комплексное 
развитие посёлка включает три 
направления: строительство 
инженерной инфраструктуры 
для жилой застройки площадью 
186,8 тыс. кв. м и сопутствующей 
социальной инфраструктуры 
(школы на 825 мест и 2-х детских 
садиков на 220 мест каждый), 
создание туристической инфра-
структуры (гостиничного ком-
плекса, вейк-парка и термально-
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

в заКонодательном соБрании владимирсКоЙ оБласти

В областном парламенте утвердили налого-
вую поддержку предпринимательства, в част-
ности – сферы услуг. Именно она наиболее 
пострадала из-за ограничительных антико-
видных мер.

У принятых законов обширная предысто-
рия. В прошлом году на фоне локдауна, 
нанесшего малому бизнесу серьезный 

урон, была создана рабочая группа по выработ-
ке мер налоговой поддержки. Членам группы 
удалось предложить эффективные меры под-
держки  предпринимательства – снижение нало-
гового бремени для пользователей упрощенной и 
патентной систем. Решение оказалось удачным 
и позволило бизнесу Владимирской области не 
просто выжить в условиях пандемии коронавиру-
са, но и принести в бюджет региона около 2 млрд 
рублей сверх плана. 

Прежние решения были приняты в условиях 
практически полного отсутствия прибыли. Спу-
стя год ситуация изменилась, и нужда в столь 
серьезных послаблениях отпала. Стало очевидно, 
что меры надо постепенно отменять. Тем не ме-
нее, часть бизнеса потенциально может понести 
финансовые потери. 

Рабочая группа подготовила ряд рекомендаций, 
которые были учтены при подготовке нынешних 
законов. 

Во-первых, внесены изменения в закон о ме-
рах поддержки бизнеса. Для некоторых отраслей 
льготы, пусть и не в прежнем объеме, пока со-
храняются. Для предприятий сферы услуг, более 
всех подверженной кризису из-за строгой сани-
тарной обстановки, до конца года определена на-
логовая ставка по «упрощенке» в 1% по доходам 
и 5% по доходам, уменьшенным на величину рас-
ходов. В списке «льготников» остаются предпри-
ятия пассажирских перевозок, гостиницы, музеи, 
библиотеки, фитнес-центры, кинотеатры и неко-
торые другие. 

«Мы рассчитываем, что это поможет пред-
принимателям пережить непростой 2021 год и 
выйти на нормальные рельсы в будущем», – про-
комментировал председатель бюджетного коми-
тета Михаил Максюков.

Во-вторых, для организаций, использующих 
УСН, установлена ставка 0,5% налога на недви-
жимое имущество в 2022 г, и 1% – в 2023. На вре-
мя ковидных ограничений предприятиям было 
предоставлено почти полное освобождение от 
этого налога. Сейчас происходит постепенное его 
возвращение к прежним значениям (ранее дей-
ствовала ставка 1,5%).

«Если законопроект будет принят, налоговая 
ставка будет самой низкой в ЦФО. Очень важ-
но сделать так, чтобы предприятия совершили 
плавный переход с периода, когда они вообще не 
платили налог на имущество, до момента, когда 
он вернется на общий уровень», – объяснил необ-
ходимость отсрочки Михаил Максюков.

депутаты 
одобрили новые 

налоговые льготы
Главным вопросом сентябрьского 

заседания Законодательного Собра-
ния стали так называемые «нулевые 
чтения» – обсуждение исходных дан-
ных для составления бюджета Влади-
мирской области на 2022 г.

Областной бюджет в следую-
щем году сохранит свою со-
циальную направленность 

– более 72% всех расходов пойдут на 
финансирование социальной сферы. 
Планируется индексация социальных 
выплат и пособий, расходов на приоб-
ретение лекарств, стипендий в сузах и 
зарплат работников, не попадающих 
под действие «майских» Указов Прези-
дента РФ 2012 г. Существенные суммы 
заложены на строительство и модерни-
зацию важных социальных объектов: 
медицинских и образовательных уч-
реждений, домов культуры в сельской 
местности, стадионов.

Депутаты были удовлетворены про-
ектом постановления и рекомендова-
ли на его основе формировать бюджет 
региона. Этот же документ парламен-
тарии рассматривали на предшеству-
ющих заседанию ЗС профильных ко-
митетах и подготовили рекомендации, 
которые следует учесть при создании 
бюджета.

Законотворцы сочли необходимым 
продолжить успешную практику вы-
деления субсидий муниципалитетам 
на дорожные работы. Напомним, что 
по инициативе фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
суммарно за 2021 г. города и районы 
области получили около 1,6 млрд руб. 
на ремонт дорог. Решение было при-
нято «на ура» как местными властями, 
так и жителями. Сотни километров 
дорожного полотна приведены в хоро-
шее состояние.

Депутаты считают, что это направ-
ление нужно поддерживать. При еже-
годном выделении сопоставимых 
средств можно будет отремонтировать 
большую часть местных дорог. В 2022 
г. ЗС предлагает заложить на эти цели 
не менее 2 млрд. Особое внимание не-
обходимо оказать дорогам к больницам, 
школам и детским садам, а также к про-
мышленным объектам. 

«Ремонт дорог в населенных пунктах 
в этом году показывает хорошие резуль-
таты. Люди довольны тем, что дороги 
и тротуары начали ремонтироваться в 
массовом порядке. Чтобы эта работа 

депутаты рекомендовали 
одобрить бюджет в «нулевом чтении»

Поддерживать муниципалитеты надо 
не только по дорожным вопросам. Зак-
собрание советует обладминистрации 
предусмотреть субсидии на подготовку 
школ к учебному году и оздоровитель-
ных лагерей к летнему сезону. Губер-
натор выделил средства на эти цели в 
прошлом году именно по настоянию 
депутатов фракции «Единая Россия». В 
областном парламенте также надеются, 
что исполнительная власть увеличит 
расходы на строительство и рекон-
струкцию различных объектов соци-
альной сферы и ЖКХ по области. Кро-
ме того, региональной администрации 
совместно с органами местного само-
управления предлагается активизиро-
вать работу по строительству приютов 
для безнадзорных животных. 

Активизировать работу по определе-
нию совместно с органами местного са-
моуправления земельных участков для 
размещения приютов для животных, а 
также по строительству приютов для 
животных, отвечающих требованиям 
федерального законодательства.

Необходимо закончить историю со 

строительством учебно-методическо-
го центра военно-патриотического 
воспитания молодежи. Напомним, на 
июльском заседании ЗС была вынесена 
на обсуждение возможность построй-
ки такого учреждения. Но у депутатов 
появились вопросы, ответить на кото-
рые представители администрации не 
смогли. На этом заседании было при-

Депутаты утвердили закон, предоставляю-
щий льготу по транспортному налогу на один 
автомобиль родителям или опекунам недее-
способных инвалидов. Раньше это право было 
только у семей с ребенком-инвалидом.

Идея расширить меры поддержки социаль-
но уязвимых категорий жителей нашей 
области принадлежит Молодежной Думе 

при Заксобрании. Юные законотворцы подготови-
ли документ и с помощью старших коллег дорабо-
тали его в законопроект. Суть – дать, а фактически, 
сохранить имеющуюся льготу по транспортному 
налогу семьям, где есть недееспособный инвалид 
с детства. 

Ситуация следующая. По действующему зако-
нодательству родители или опекуны, воспитыва-
ющие тяжело больного ребенка, освобождены от 
этого налога. Преференция распространяется на 
одного родителя и на одно транспортное средство 

опекунов недееспособных инвалидов 
освободили от транспортного налога

не более 150 л.с. Но как только ребенку исполняет-
ся 18 лет, он считается взрослым и льгота снима-
ется. «Это нелогично и несправедливо. Автомобиль 
зачастую – единственное средство перевозки по-
допечных, в том числе на обследование, лечение, 
реабилитацию. Надо понимать о какой категории 
людей мы ведем речь –  многие из них маломобиль-
ны, страдают серьезными психическими расстрой-
ствами. Общественный транспорт в данном слу-
чае – не вариант. У нас было много обращений от 
родителей таких больных. Мы считаем, что им 
обязательно нужно сохранить право на освобож-
дение от транспортного налога», – прокомменти-
ровал решение Законодательного Собрания автор 
закона вице-спикер ЗС Роман Кавинов. 

Так необходимая людям льгота сильно не ударит 
по бюджету региона. Специалисты подсчитали: при 
самом максимальном раскладе сумма выпадающих 
доходов не превысит 6,75 млн руб. в год.   

продолжилась, чтобы те территории, 
которые средства недополучили, полу-
чили их в этом году, депутаты вынес-
ли соответствующую рекомендацию. 
Кроме  того, мы предлагаем принять 
справедливую методику распределения 
этих средств по муниципалитетам», – 
уточнил председатель бюджетного ко-
митета Михаил Максюков. 

нято постановление, согласно которо-
му обладминистрации предлагалось 
подготовить продуманное финансовое 
обоснование и правильно оформить не-
обходимую документацию. Сейчас для 
этого есть все возможности – можно 
полноценно заняться созданием патри-
отического лагеря.

Следующую рекомендацию подго-
товили по предложению комитета по 
образованию и науке. По мнению де-
путатов, крайне важно развивать на-
учный потенциал области, поэтому 
необходимо предусмотреть средства на 
научные изыскания. Председатель ко-
митета Елена Лаврищева подчеркну-
ла, что речь идёт о поддержке проектов 
не только учёных, которые работают в 
вузах. В регионе есть действующие на-
учные объединения и организации, раз-
работками занимаются также и на про-
изводственных предприятиях.

«Мы рассчитываем, что админи-
страция прислушается к нам, и в 2022 
г., а далее – в 2023 и в 2024 – мы увидим 
реальный результат этих решений», – 
отметил Михаил Максюков. 
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памятка пациента  
при проведении вакцинации 

против COVID-19 
вакциной «Гам-Ковид-вак»

Письмо Минздрава России от 09.12.2020 № 17-о/и/2-18965 
«О порядке проведения вакцинации против COVID-19 

взрослому населению»
Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье – наша главная цель! А для того, что-
бы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной 
цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) 
правила, которые помогут нам в нашей работе: 

1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие 
антител к SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований. 

2. Противопоказаниями к вакцинации являются: 
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или 

вакцины, содержащей аналогичные компоненты; 
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания; 
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят че-

рез 2-4 недели после выздоровления или ремиссии); 
- беременность и период грудного вскармливания; – возраст до 18 

лет. 
3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр 

врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых 
врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопока-
заний к вакцинации. Врач расскажет Вам о возможных реакциях на 
вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное 
согласие на проведение вакцинации. 

4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в 
дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят ком-
понент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. 

5. В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в ме-
дицинской организации для предупреждения возможных аллергиче-
ских реакций.

6. После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут 
развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кра-
тковременные общие (непродолжительный гриппоподобный син-
дром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, 
артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной 
болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, от-
ёчность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение 
аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно 
развитие аллергических реакций. Рекомендуется в течение 3-х дней 
после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, 
баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических на-
грузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцина-
ции принять антигистаминные средства. При повышении температу-
ры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные 
средства. Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого па-
циента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать 
социальную дистанцию.

Очередное заседание опера-
тивного штаба по предупрежде-
нию распространения на терри-
тории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфек-
ции состоялось 30 сентября. 
Провела его председатель шта-
ба – заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. 

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
Эксперт Территориального 

отдела управления Роспотреб-
надзора по Владимирской об-
ласти в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах Л.Д. 
Фахрутдинова сообщила, что с 
17 по 23 сентября 2021 года за-
регистрировано 177 заболевших, 
из них 31 человек от 0 до 17 лет 
(17,51%) и 146 взрослых (82,48%). 
Отмечен рост количества забо-
левших детей за неделю на 55%. 

Уровень заболеваемости – 
343,94 на 100 тыс. населения, 
рост в сравнении с предыдущей 
неделей – в 1,5 раза. Уровень за-
болеваемости соответствует вто-
рой половине января 2021 года.

Среди заболевших 47 неработа-
ющих (26,55%), в том числе – 34 
пенсионера (19,2%). Работающих 
99 человек (55, 93%), из них 13 
работает в других городах (Мо-
сква, Владимир, Александров, 
Киржач), 5 – в здравоохранении, 
9 – в образовании, 3 – в социаль-
ных учреждениях, 3 – в торговле, 
6 – в АО «ЭКЗ», 3 – в АО «БЭЗ».

Главный врач Кольчугин-
ской ЦРБ Е.Л. Роганова сооб-
щила, что за период с 22 по 29 
сентября в районе ОРВИ забо-
лели 750 человек, из них 629 де-
тей и 121 взрослый; пневмония 
диагностирована у 70 человек, 
госпитализированы 37; заболе-
вание Covid-19 выявлено у 254 
человек, на COVID-19 обследова-
ны 1300 человек. 29 сентября от 
COVID-19 в области скончалось 
4 человека.

о вакцинации 
По данным Е.Л. Рогановой на 

30.09.2021 вакцинировано первым 
компонентом вакцины: «ГамКо-
видВак» – 8331 человек; «Эпи-
ВакКорона» – 69; «КовиВак» – 90, 
«Спутник лайт» – 1960. 2-м ком-
понентом провакцинированы: 
«ГамКовидВак» – 8022; «ЭпиВак-
Корона» – 62;  «КовиВак» – 89. 
«Спутник лайт» – 2408 человек. 
Охват населения вакцинацией 
составляет 33,1% (10898 чел.) от 
плана (33004 чел.) – 80%. Остаток 

вакцины на 30.09.2021: «ГамКо-
видВак»  – 3989 дозы 1-го ком-
понента, 4298 – 2-го компонента; 
«ЭпивВакКорона» – 81 дозы 1-го 
компонента, 88 – 2-го компонен-
та; – «КовиВак» – 0 доз 1-го ком-
понента, 1 доза – 2-го компонента; 
«Спутник Лайт» – 2592 доз. Всего 
за период вакцинации в ЦРБ по-
ступило: «ГамКовидВак» – 12320 
доз, «ЭпиВакКорона» – 300 доз 
(на 150 человек), «КовиВак» – 180 
доз (на 90 человек), «Спутник 
Лайт» – 5000 доз.

Дефицита вакцины нет. Кол-
лективные заявки на вакцина-
цию от предприятий поступать 
перестали. Передвижной пункт 
вакцинации временно вышел из 
строя. Вакцинация производится 
в городской поликлинике №1, от-
делении врача общей практики в 
микрорайоне №1 и в Бавленском 
поликлиническом отделении 
(график опубликован в «ГК» №37 
от 29.09.2021).

. 
о заболеваемости 

в школах и доУ
По вопросу об уровне заболе-

ваемости COVID-19, ОРЗ и ОРВИ 
педагогического состава, воспи-
танников и учащихся в образо-
вательных учреждениях района 
слушали главного специалиста 
управления образования ад-
министрации Кольчугинского 
района А.А. Шутову.

По состоянию на 29 сентября в 
школах ОРВИ болело 7 сотрудни-
ков (1,7% от общего количества) 
и 552 учащихся (10,5% от общего 
количества); COVID-19 болело 1 
сотрудник (0,2%) и 26 учащих-
ся (0,5% от общего количества). 
Переведены на дистанционное 
обучение по COVID-19 в шко-
ле №7 8В класс (с 28.09.2021 по 
07.10.2021, отсутствуют 5 человек 
из 21), 4В класс (с 29.09.2021 по 
08.10.2021, отсутствуют 6 из 26); 
по ОРВИ в школе №1 6В класс 
(с 27.09.2021 по 01.10.2021, от-
сутствуют 12 из 30), 9Б класс (с 
30.09.2021 по 06.10.2021, отсут-
ствуют 10 из 26).

COVID-19 болело 6 сотрудни-
ков в ДОУ №6, 15 (2,6% от обще-
го количества во всех ДОУ) и 8 
воспитанников (0,3% от общего 
количества). ОРВИ болело 6 со-
трудников (2,6%) и 557 воспитан-
ников (22,2%). Закрыты на каран-
тин по ОРЗ, ОРВИ в ДОУ №1 – 1 
группа, в ДОУ №2 – 1 группа, в 
ДОУ №12 – 3 группы, в ДОУ №18 
– 2 группы.

На этом фоне принято решение 
о нецелесообразности открытия 
лагерей дневного пребывания де-
тей в осенние каникулы.

о результатах 
проверок 

О результатах проверочных 
мероприятий по соблюдению са-
нэпидтребований и количестве 
составленных протоколов за от-
четный период слушали началь-
ника экономического управ-
ления администрации Н.В. 
Вительс и заведующего отделом 
экономики и пассажирских пере-
возок МКУ «Управление район-
ного хозяйства» О.Б. Давыдову. 

Н.В. Вительс  проинформиро-
вала, что сотрудниками эконо-
мического управления админи-
страции Кольчугинского района 
с 23 по 29 сентября проверено 25 
объектов торговли и 4 объекта 
общественного питания. 28 сен-
тября, в соответствии с утверж-
денным графиком, был проведен 
совместный рейд с ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району и 
МКУ «Управление гражданской 
защиты администрации Кольчу-
гинского района». Проверено 7 
объектов торговли.

О.Б. Давыдова сообщила, что 
сотрудниками МКУ «УРХ» за 
период с 16 по 21 сентября про-
ведено 2 проверочных меропри-
ятия по соблюдению персоналом 
предприятий автомобильного 
транспорта и пассажирами обще-
ственного транспорта комплекса 
санитарно-эпидемиологических 
мер. Одно из них – совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по Коль-
чугинскому району. Проверено 6 
единиц общественного транспор-
та. Выявлено 13 нарушений сре-
ди пассажиров. Составлен 1 про-
токол по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Со 
всеми гражданами проведена про-
филактическая работа. С пассажи-
рами, ожидающими транспорт на 
автобусных остановках, проводи-
лась разъяснительная работа, вру-
чались памятки о необходимости 
соблюдения масочного режима.

. 
проверочные 
мероприятия 
продолжатся

В завершение заседания в со-
ответствии с поручениями об-
ластного оперативного штаба по 
предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции и по предложению Е.А. 
Семеновой был утверждён гра-
фик совместных проверочных 
мероприятий по соблюдению 
комплекса санитарно-эпидемио-
логических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, 
в сфере торговли в период с 4 по 
8 октября т.г.

А. АЛЕКСАНДРОВ 
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тепло, вакцинация, 
строительство

4 октября состоялось еженедельное плановое совещание, ко-
торое провел глава администрации Кольчугинского района 
К.Н. Мочалов. 

Константин Николаевич поздравил всех с успешно прошедшими в 
прошлом месяце выборами депутатов в Государственную Думу Рос-
сии и Совет народных депутатов города Кольчугино. Глава поблаго-
дарил тех, кто участвовал в подготовке и проведении выборов.

Далее речь пошла о делах коммунальных. Самым главным сейчас 
остаётся вопрос подачи тепла в дома жителей района. Директор МУП 
«КольчугТеплоэнерго» С.А. Гонцов сообщил, что все котельные ра-
ботают в штатном режиме. На прошлой неделе проводились работы 
у дома №46 на ул. Коллективной, у домов №10 и №12 на ул. Ленина, у 
дома №12 по ул. Щорса. Пуск тепла спровоцировал ряд прорывов, что 
в общем-то ожидаемо, учитывая значительный износ сетей. Отметим, 
что весной после отключения отопления в городе проводились на те-
пловых сетях гидравлические испытания, в ходе которых возникло 
35 прорывов. В течение лета на сетях обнаружено ещё более 40 про-
рывов. Все они были успешно устранены, а это значит, что «тонких 
мест» на сетях стало значительно меньше.

У остальных коммунальных организаций работа шла плановая, те-
кущая. 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. 
Семенова сообщила о резком росте заболеваемости  COVID-19. Если 
последние месяцы в неделю фиксировалось по 50-70 случаев забо-
левания, то сейчас этот показатель перевалил за 200. Елена Анато-
льевна призвала руководителей предприятий и организаций ещё раз 
поработать со своими коллективами по вакцинации работников. Её 
поддержал глава администрации, напомнив, что вакцина – достаточ-
но серьёзная защита от COVID-19, а болеют сейчас в основном невак-
цинированные граждане. Отсидеться дома не получится, а больницы 
переполнены. Лучше привиться.

Нача льник М КУ «Уп равление районного хозяйст ва» 
М.А.  А шмарина сообщила, что в парке на Ленинском посёлке под-
рядчик, проводивший работы по замене теплотрассы, готовится к от-
сыпке щебнем вскрытых дорожек.

Строительство котельной на Белой Речке идёт полным ходом. За-
казчик и подрядчик готовятся документально закрыть два этапа ра-
бот – вынос сетей водоснабжения и электроснабжения. Завершается 
строительство фундаментов под  котельную и дымовые трубы. Идёт 
устройство фундамента под тепловые сети, прокладка траншей под 
холодное водоснабжение. Параллельно подрядчик ведёт закупку обо-
рудования и сборку отдельных узлов котельной, которые будут до-
ставлены и установлены на месте по готовности фундамента. Сроки, 
конечно, сорваны, но работы ведутся активно. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

Молодежи было немного. Но 
мало – не значит плохо, значит 
– затеряться в толпе не полу-
чится, и работа каждого видна 
воочию, точнее сказать, каче-
ство этой работы. Оно было «на 
высоте». Ребятишки попались 
ответственные, серьезные, со-
вестливые.  

Узнав, что убираемая пло-
щадь огромна, они  пришли не 
к назначенному времени, а за-
ранее, все были экипированы 
сообразно мероприятию. Никто 
не забыл дома перчатки, в «на-
грузку» к тряпочным у педагога 
нашлись еще и резиновые, кото-
рые оказались как нельзя кстати 
при уборке сырого мусора: того, 
что вынесло волнами на берег, и 
того, что болтался у самой кром-
ки воды. 

Поскольку, как я уже сказала, 
ребята пришли раньше, мусор 
им пришлось собирать сначала 
в кучи. Не ожидавшая такого 
ответственного отношения к 
работе начальник отдела приро-
допользования Кольчугинского 
района Т.И. Казанцева, обычно 
обеспечивающая участников 
акции мешками для сбора мусо-
ра, пришла в назначенное время, 
когда на берегу скопилась уже 

осень. пекша. Чистый пляж
Окончание. Начало см. на 1 стр. приличная куча «добра», остав-

ленная отдыхающими. Чего тут 
только не было: и бутылки, и 
тряпки, и обертки, и пакеты, и 
пластиковая посуда. Ну, что по-
делать: любят наши граждане 
природу, демонстрируя эту лю-
бовь весьма специфично: рас-
кидывая направо и налево все 
то, что осталось от «душевных 
посиделок». В самом деле, не 
тащить же все это домой, луч-
ше похоронить в ближайших 

кустах, в высокой траве. А об 
экологии пусть пекутся другие. 
И эти другие работали дружно, 
активно, быстро. Собрав мусор 
на одном берегу, ребята отпра-
вились очищать от мусора дру-
гой, за плотиной. 

В итоге весь он был собран 

и загружен в трактор, любезно 
предоставленный МУП «ТБО-
Сервис». 

Благодаря молодежи, берега 
Пекши вновь обрели свой перво-
зданный вид. Хочется надеять-
ся что надолго. Кольчугинцы! 
Будьте людьми: относитесь бе-
режно к природе, уважайте чу-
жой труд и научитесь убирать за 
собой мусор после отдыха. Это 
же так просто!

Е. МУРЗОВА

В Общественной приемной местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут проведены дистанцион-
ные приёмы, и предоставлены бесплатные консультации,

11 октября (понедельник) с 11:00 до 12:00, АНТОНОВ Юрий 
Юрьевич, исполнительный секретарь МО партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», юрист, тел.89051416472.

12 октября (вторник) с 10:00 до 11:00, КНЯЗЕВА Наталья 
Сергеевна, депутат  Совета народных депутатов   Кольчугинского 
района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Приём проводится в 
администрации сельского поселения  пос. Бавлены (Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2), тел. 89190167077.

13 октября  (среда) с 10:00 до 12:00, КАТЫШЕВА Валентина 
Владимировна, начальник отдела Управления ФСГР кадастра и 
картографии Владимирской области, по Кольчугинскому району (г. 
Кольчугино, ул. Коллективная, д. 48), тел. 84924525750.

13 октября  (среда) с 14:00 до 16:00, КАЗАЧКОВА Елена Генна-
дьевна, депутат  Совета народных депутатов  Кольчугинского рай-
она, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону)  и пред-
варительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34 или 
(849245-2-03-34) в день приёма с 09-00 до 12-00.

приём – дистанционно
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наГраЖдаем доБрым  словом

поддерживает 
местную медицину

Администрация ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» выражает 
огромную благодарность депутату Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино, секретарю местного отделения партии «Единая 
Россия», члену регионального и местного политсоветов Сергею 
Вячеславовичу Лапину за оказанное содействие и помощь в при-
обретении механических тонометров в комплекте со стетоскопами. 
Отметим, что потребность в данных приборах была очень высока! 
Новые тонометры станут хорошими помощниками в диагностике 
артериальной гипертонии у населения.

В настоящее время, в связи с сезонным ростом заболеваемости, 
увеличилась нагрузка на врачей поликлинической службы. Вме-
сте с тем и транспортная  служба испытывает острую нехватку 

автомобилей, направляемых по вызовам к пациентам. В очередной раз 
было принято решение обратиться за помощью к Сергею Вячеславовичу 
о предоставлении водителя и автомобиля. Помощь была предоставлена 
очень оперативно и уже неоднократно!  

Хочется отметить ещё один пример огромной поддержки местного 
здравоохранения со стороны Сергея Вячеславовича – приобретение пе-
редвижной морозильной камеры, предназначенной для хранения новой 
вакцины. Данная морозильная камера установлена в кабинете общей 
практики по адресу: ул. Максимова, д. 25. Кроме того, Сергей Вячес-
лавович помог привлечь волонтеров-медиков для оказания помощи в 
проведении вакцинации жителей города.

Е.Л. РОГАНОВА, главный врач ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ»

Благодарим 
за гостеприимство

В сентябре группа пенсионеров п. Бавлены отдыхала в отделении 
дневного пребывания «Комплексного центра социального обслу-
живания населения Кольчугинского района». 

Нам хочется поблагодарить всех сотрудников данного учрежде-
ния, а в особенности организаторов нашего досуга за доброе от-
ношение к пожилым людям, за их внимание и заботу, интересные 

мероприятия. Мы пели песни под баян, делали укрепляющую гимнасти-
ку, играли в «Поле чудес», «Угадай мелодию», занимались макраме… 

Мы получили заряд бодрости, оптимизма и хорошего настроения и 
не теряем надежду побывать здесь еще. Отдельная благодарность заве-
дующей отделения дневного пребывания Валентине Николаевне Кар-
повой и специалисту – Наталье Николаевне Сурковой за их радушие и 
гостеприимство. Кроме этого, мы благодарим директора «Комплексно-
го центра социального обслуживания населения Кольчугинского райо-
на» Светлану Вячеславовну Фалалееву. 

СОКОВА, ДРУЖКОВА, КАРЦЕВА, ЧЕРНОВА, СТЕПАНОВА

Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.

Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Первого октября отделение 
дневного пребывания КЦСОН 
Кольчугинского района отмети-
ло свое двадцатишестилетие. 

Трудно представить себе, 
что старость может быть 
счастливым периодом 

жизни. Но опыт и мудрость всег-
да остаются привилегией зрелых 
и пожилых! Ведь не зря говорят, 
что даже в старости есть своя пре-
лесть… Поэтому каждый день 

соЦиальная сФера

общение для души и здоровья

прикосновение к традиции
23 сентября педагоги вместе с молодыми людьми с особенностя-

ми развития из учебной квартиры сопровождаемого проживания, 
открытой на базе ГБУСО ВО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Кольчугинского района», побывали 
в СЮТур и посетили экспозиции краеведческого музея «Русская 
изба» и «Уголок ремесел».

Музей по праву стал культурным центром для жителей города и 
района, местом общения и обмена опытом поисковой инфор-
мационной работы. История народа и преемственность поко-

лений играет важнейшую роль в развитии национального самосознания, 
в формировании современного облика России. Уникальные экспонаты, 
бережно хранимые в музее, многое могут рассказать человеку, интересу-
ющемуся русскими традициями и вдумчиво относящемуся к жизни.

Для ребят откровением стало то, как много труда вкладывалось 
раньше в ведение крестьянского хозяйства, какую смекалку проявляли 
наши предки в изготовлении необходимых приспособлений. Как уме-
ло они пекли хлеб, взбивали масло, ткали ткани, делали домашнюю 
утварь, посуду, мебель. Даже маленькие дети работали, помогая взрос-
лым, вносили посильный вклад в ведение хозяйства.

Девочки с увлечением смотрели и слушали, как сотрудник музея 
Елена Александровна Романова не только рассказывала о русских ре-
меслах, но и демонстрировала, как работать на ткацком стане и ткать 
половичок. Они посидели за большим деревянным столом, за которым 
собиралась вся семья, рассмотрели домашнюю утварь: маслобойки, 
горшки, ухваты, лавки, сундуки и душу русского дома – печку.

Большое спасибо настоящим хранителям нашей малой Родины – со-
трудникам СЮТур, которые проводят познавательные тематические 
экскурсии по истории для детей и взрослых, бережно хранят экспонаты.

ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Кольчугинского района»

активная часть пожилых людей 
города спешит в отделение днев-
ного пребывания, двери которого 
уже на протяжении многих лет  
открыты для своих клиентов. Они 
стекаются сюда со всех уголков 
нашего города, чтобы провести 
свое свободное время, отдохнуть, 
пообщаться, обрести новых друзей 
и знакомых. Отделение помогает 
скрасить одиночество, разнообра-
зить жизнь, оно  стало для многих 
своеобразной отдушиной на фоне 
физических недугов и повседнев-

ных бытовых проблем. Здесь соз-
даны благоприятные условия для 
полноценного отдыха, социальной 
реабилитации своих подопечных, 
получения морально-психологи-
ческой помощи и поддержки, рас-
крытия и реализации их творче-
ских способностей. Посетители  
отделения расширяют свой кру-
гозор, участвуя в разнообразной 
культурной программе, приобре-
тают новых друзей, делятся своим 
жизненным опытом.

Укрепить здоровье клиентов,  
уменьшить зависимость пожи-
лых людей от болезней и приема 
лекарств, быть в хорошей физи-
ческой форме, помочь получить 
положительный эмоциональный 
заряд помогают оздоровительные 
мероприятия в отделении: гимна-
стика для пожилых, гимнастика и 
скандинавская ходьба на свежем 
воздухе в парке города, занятия в 
тренажерном кабинете, дыхатель-
ная гимнастика по Стрельнико-
вой, танец «зумба» для пожилых, 
витаминный чай, сеансы релакса-
ции в сенсорной комнате.

Работа отделения постоянно со-
вершенствуется, развиваются ин-
новационные технологии. На про-
тяжении всех лет осуществляется 
социальное партнерство с различ-
ными общественными организа-
циями и учреждениями города.  

В рамках областного социаль-
ного проекта «Активное долго-
летие» на базе КЦСОН работает 
Университет «третьего возраста». 
В отделении дневного пребыва-
ния организованы и  на протяже-
нии многих лет функционируют 
различные кружки и клубы по ин-
тересам: клуб за здоровый образ 
жизни «Кому за 60…»,  «Катюша», 

«Творческая мастерская», «Ате-
лье добрых дел», клуб ветеранов 
педагогического труда «Вдохно-
вение», студия восточного танца 
«Шахерезада», передвижной клуб 
общения «Хорошее настроение», 
любительское объединение мо-
лодых инвалидов «Оптимист»  и 
другие. Любители настольных 
игр получают удовольствие от 
шахмат, шашек, бильярда, доми-
но, лото. Есть мобильная библио-
тека. Все получатели социальных 
услуг Комплексного центра полу-

чают бесплатно районную газету 
«Голос кольчугинца». Работа по 
обучению пожилых людей ком-
пьютерной грамотности прово-
дится в рамках занятий в клубе 
«Я с компьютером  на Ты».

Для досуга организуются: 
праздничные вечера отдыха, кон-
церты, литературно-музыкаль-
ные гостиные, театрализованные 
представления, встречи с интерес-
ными людьми города, беседы из 
цикла «Азбука здоровья», выстав-
ки народного творчества, экскур-
сии в Картинную галерею, Стан-
цию юных туристов, музеи города 
Кольчугино и другие города об-
ласти,  празднование дней рожде-
ния и другие культурно-массовые 
мероприятия. В рамках социаль-
ного туризма совершаются вир-
туальные экскурсии по Золотому 
кольцу России и другим городам 
страны. Любят наши подопечные 
познавательные интеллектуаль-
ные игры «Угадай мелодию!», 
брейн-ринг «Эрудиты!», «Поле 
чудес», «Занимательный досуг».   

С большим удовольствием по-
жилые люди участвуют в «Весе-
лых стартах», получая заряд бо-
дрости и оптимизма, а также на 
протяжении многих лет вместе с 
учащимися принимают участие в 
традиционной интеллектуально-
спортивной квест-игре «Дневной 
дозор. Встреча поколений», ор-
ганизуемой для них отделом по 
делам молодежи администрации 
города. Частыми гостями подо-
печных отделения являются уча-
щиеся школ города, воспитанники 
детских садов, других социальных 
учреждений города, Дворца куль-
туры, выступающие с замечатель-
ными концертными программами. 

«Единственная настоящая ро-
скошь – это роскошь человеческо-
го общения», – заметил в свое вре-
мя известный писатель Антуан де 
Сент-Экзюпери. Такую роскошь, 
возможность общения и предо-
ставляет пожилым людям и инва-
лидам наше отделение.

В отделении рады всем: кому 
скучно и одиноко дома; кто устал 
сидеть в четырех стенах; кому про-
сто надоело ходить по магазинам, 
стоять у плиты и готовить себе обе-
ды, выдумывая каждый раз что-то 
новое; кому  интересно пообщать-
ся, поделиться своим жизненным 
опытом, приобрести новых друзей, 
расширить свой кругозор, участвуя 
в разнообразной  культурной про-
грамме; кто любит танцевать, петь 
песни и частушки под баян,  ка-
раоке. Концерты клуба «Хорошее 
настроение» отделения, функци-
онирующего с октября 2009 года, 
всегда пользуются большим успе-
хом у зрителей.     

В феврале 2003 года в отделе-
нии было организовано люби-
тельское объединение молодых 
инвалидов «Оптимист». Восемь 
лет ежедневно посещает этот клуб 
Суздалева Раиса. За эти годы она  
у нас выросла, стала более общи-
тельной, эрудированной, многому 
научилась: в «Творческой мастер-
ской» – вязать крючком коврики 
и делать многие другие поделки, 
принимает активное участие во 
всех мероприятиях, театрализо-
ванных представлениях театраль-
ного кружка «Прикосновение», 
интеллектуальных музыкальных 
и познавательных играх «Угадай 
мелодию!», брейн-ринге «Эруди-
ты», которые способствуют раз-
витию ее памяти и повышению 
ее общеобразовательного уровня. 
Наша Рая очень доброжелатель-
ный человек, внимательная к 
окружающим одноклубникам и 
другим бабушкам, посещающим 
отделение, и пользуется взаим-
ным уважением.

С октября 2007 года в отделе-
нии функционирует «Творческая 
мастерская», на занятиях которой 
каждый старается проявить свое 
мастерство и научиться чему-то 
новому у своего руководителя 
Натальи Николаевны Сурко-
вой, специалиста отделения. 

С днем рождения отделения хо-
чется поздравить всех наших по-
допечных.

Пусть каждый день, 
                       что отвела судьба,
Приносит радость 
                 с солнечным восходом.
И светит Вам счастливая звезда,
Храня от бед 
               и жизненной невзгоды.
Удачи Вам и искреннего смеха!
Здоровья Вам на  долгие года!
Желаем Вам во всех делах успеха,
И рады каждой встрече  мы всегда!  

В.Н. КАРПОВА, заведующая 
отделением дневного пребывания

КЦСОН Кольчугинского района
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Большой 
этнографический 

диктант
Проведение этой международ-

ной просветительской акции 
способствует привлечению вни-
мания к изучению этнографии, 
которая занимает важное место 
в гармонизации межнациональ-
ных отношений.

С 3 по 7 ноября Федеральное агент-
ство по делам национальностей орга-
низует VI «Большой этнографиче-
ский диктант». Он позволит оценить 
уровень этнографической грамотно-
сти населения, содействует дальней-
шему укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, межна-
ционального мира и согласия. Напи-
сать диктант можно будет онлайн.

Традиционно принять участие 
в проекте смогут жители России 
и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от 
образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и 
гражданства.

Текст диктанта включает в себя 
30 тестовых заданий: 20 федераль-
ных вопросов и 10 региональных. 
Для иностранных участников тест 
состоит из 30 общефедеральных во-
просов, единых для всех стран. Мак-
симальная сумма баллов – 100. Вре-
мя выполнения заданий – 45 минут.

Стать участником добровольно-
го испытания очень просто:

1. В любой день с 3 по 7 ноября 
зайти на сайт диктанта miretno.ru.

2. Нажать на кнопку «Пройти 
диктант».

3. Заполнить контактные данные.
4. Ответить на 30 вопросов.
5. Скачать сертификат участни-

ка «Этнографического диктанта – 
2021 ».

Результаты будут подведены ко 
Дню Конституции Российской Фе-
дерации – 12 декабря 2021 года.

разные вестиЭхо праздниКов

а в сердце молодость поёт
В осеннем календаре есть дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, 

когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям 
старшего поколения. В минувшую пятницу в ДК состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека «А в сердце молодость поёт». 

александра трошина выступила в суздале
Александра Трошина, солистка  МБУ г. Кольчугино 

«ЦКМПиТ», по приглашению администрации Суздальского рай-
она выступила на Евфросиньевской ярмарке, представив Коль-
чугинский район. 

Ярмарка  в Суздале известна с 1854 года. Она ежегодно устра-
ивалась там и длилась целую неделю. На неё собиралось до 
10 000 человек, что в два раза превышало население города в 

тот момент. В советское время традиция прервалась, но уже в современ-
ной России ярмарку решили возродить. Теперь, как и полтора века назад, 
она проводится на Торговой площади и собирает многих производителей 
сельскохозяйственной продукции из Владимирской и соседних областей.

В этом году ярмарка прошла  2 октября. 
Перед началом ярмарки в храме Успения Божией Матери на Кня-

жьем дворе совершил молебен благочинный города иеромонах Ар-
сений (Смирнов). На богослужение о даровании благоприятного 
проведения мероприятия пришли представители администрации 
Суздальского района и города Суздаля. 

Концертная программа была наполнена номерами лучших коллек-
тивов и солистов Владимирской области.

Веселой песней народный 
хор «Русские узоры» 
(рук. А. Волков)  открыл 

самый добрый праздник в честь 
Международного Дня пожилого 
человека. В этот день, по сло-
жившейся традиции, пожилые 
люди были приглашены на тор-
жественное мероприятие, людей 

было немного. Оно и понятно – 
короновирус!  

Заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова по-
здравляя собравшихся, отме-
тила, что в данном празднике 
много доброты, чуткости, мяг-
кости и уюта. Как в природе есть 
времена года, и они прекрасны, 
так и в жизни человека есть пе-
риоды, которые тоже имеют свои 
краски.

В заключение своего выступле-
ния Елена Анатольевна пожелала 
всем благополучия, здоровья, 
долголетия, оставаться активны-
ми, здоровыми, красивыми и как 

можно дольше смотреть на про-
должение своего рода.

В течение всего вечера пожи-
лые люди слышали в свой адрес 
искренние пожелания доброго 
здоровья, хорошего настроения 
и долголетия. Казалось, они на-
прочь забыли про свои недуги, 
от души рукоплеща, подпевая и 
радуясь выступлениям артистов 
и коллективов, сменявшим один 
другого, а любимый «Медовый 
Спас» зрители и вовсе не хотели 
отпускать со сцены. 

А расходились все в припод-
нятом настроении, которое им 
подарили организаторы празд-
ника. Уверена – в этот день «мо-
лодость пела» в сердце каждого, 
кто пришел на концерт, от чего 
было светло и радостно на душе. 
А это не так уж и мало. 

Е. МУРЗОВА

В 2021 году по целевому при-
ёму от Департамента здравоох-
ранения Владимирской области 
в медицинские вузы поступили 
109 абитуриентов-целевиков. 

В Приволжский исследователь-
ский медицинский университет 
Нижнего Новгорода зачислен 41 
абитуриент, в Ивановскую госу-
дарственную медицинскую акаде-
мию – 38, в Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова 
– 12, в Ярославский государствен-
ный медицинский университет 
– 6, в Рязанский государственный 
медицинский университет и Рос-
сийский национальный исследова-
тельский медицинский универси-
тет имени Н. И. Пирогова – по 5, в 
Тверской государственный меди-
цинский университет – 2.

Кроме того, 63 студента-меди-
ка зачислены в целевую ордина-
туру. Из них 14 – в Приволжский 
исследовательский медицинский 
университет, по 9 – в Первый Мо-
сковский государственный меди-
цинский университет им. И.М. 
Сеченова и Московский государ-
ственный медико-стоматологиче-
ский университет, 8 – в Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова. Остальные зачис-
лены в Российскую медицинскую 
академию непрерывного профес-
сионального образования, нацио-
нальные исследовательские цен-
тры и медицинские вузы Ижевска, 
Иванова и Рязани.

По окончании медицинских ву-
зов и целевой ординатуры молодые 
специалисты обязуются отрабо-
тать в учреждениях здравоохра-
нения Владимирской области не 
менее 3 лет.

Пресс-служба АВО

109 абитуриентов-
целевиков 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111111111 октябряоктябряоктябряоктябряоктября попопопопо 1111177777 октябряоктябряоктябряоктябряоктября 20220220220220211111 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 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 «Русские горки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Познер. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000,
2222211111.2020202020 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.3535353535 Футбол. Словения " Рос"
сия. Отборочный матч Чемпио"
ната мира " 2022
2323232323.4545454545 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ»
2222211111.2020202020 Т/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
2323232323.5555555555 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ"
ХИЕ ВРЕМЕНА»
33333.3535353535 Их нравы
44444.0000000000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК"
ЗАЛА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Т/ф
1111133333.4040404040 «Мой герой. Владимир
Епифанцев» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ВСКРЫТИЕ ПОКА"
ЖЕТ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля»
111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Т/ф
111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Цифра без границ».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Леонид Фила"
тов»
11111.3535353535 «Юрий Белов. Кошмар кар"
навальной ночи». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». Д/ф

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб"
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
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 Информа"
ционная 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, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Король Артур» 111112+2+2+2+2+
2222222222.2525252525 «Водить по"русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Инкарнация» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Уйти красиво» 18+18+18+18+18+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000"88888.2525252525 «ТНТ. Gold» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 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+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 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 «Русские горки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док"ток».
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Его Величество Фут"
бол». К 9595959595"летию Никиты Симо"
няна 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ»
2222211111.2020202020 Т/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
2323232323.5555555555 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ"
ХИЕ ВРЕМЕНА»
33333.3535353535 Их нравы 0+0+0+0+0+
33333.5555555555 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК"
ЗАЛА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Т/ф
1111100000.4040404040 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф
1111133333.4545454545 «Мой герой. Юрий Цурило»
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 «ВСКРЫТИЕ ПОКА"
ЖЕТ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО"
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». Т/ф
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Вия Артмане. Королева
несчастий». Д/ф
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «90"е. Кремлёвские жёны»
11111.3535353535 «90"е. Губернатор на вер"
блюде» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Операция «Промывание
мозгов». Д/ф 111112+2+2+2+2+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб"
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
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 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую"
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Принц Персии: Пес"
ки времени».111112+2+2+2+2+
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 «Идеальный шторм»
111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000"77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Бузова на кухне» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 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+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 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 «Русские горки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док"ток».
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до
слез».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ»
2222211111.2020202020 Т/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
2323232323.5555555555 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ"
ХИЕ ВРЕМЕНА»
22222.1111100000 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
33333.1111100000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК"
ЗАЛА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 «Олег Стриженов. Ника"
ких компромиссов». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555 «КОЛОМБО». Т/ф
1111133333.4040404040 «Мой герой. Анна Уколова»
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 «ВСКРЫТИЕ ПОКА"
ЖЕТ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Позорная родня» 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ"
НЕННЫЙ СЛЕД». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Мужчины Жанны Фриске»
11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Битва за Германию». Д/ф
111112+2+2+2+2+

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, 33333.3030303030 «Документальный
проект»
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 Информа"
ционная 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, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую"
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Боги Египта» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Красный дракон» 18+18+18+18+18+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 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+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 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 «Русские горки» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Большая игра 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ»
2222211111.2020202020 Т/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование»
00000.3535353535 «Захар Прилепин. Уроки
русского»
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы»
11111.5555555555 Т/ф «СХВАТКА»
33333.1111100000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК"
ЗАЛА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ"
КУ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 «Последняя любовь Са"
велия Крамарова». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф
1111133333.4545454545 «Мой герой. Сергей Епишев»
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «ВСКРЫТИЕ ПОКА"
ЖЕТ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 111112+2+2+2+2+
1818181818.0505050505 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/
ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ"
ром. Прямой эфир
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные
псевдонимы» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?» 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «90"е. Кровавый Тольят"
ти» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Прощание. Юрий Андропов»
22222.1111155555 «Как утонул коммандер
Крэбб». Д/ф 111112+2+2+2+2+

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

55555.0000000000"66666.0000000000 «Документальный
проект»
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 Информа"
ционная 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, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую"
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Водный мир» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Глаза змеи» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555, 22222.5555555555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555, 33333.4545454545 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000, 44444.2525252525 Мужское/Женское
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 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». Юбилейный се"
зон. 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Феллини и духи». 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.4545454545 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 Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Большой юбилейный кон"
церт Николая Баскова
2323232323.4040404040 Веселья час 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Мир для двоих» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня
88888.2525252525 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ»
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
1111111111.0000000000 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО"
ЛЫ. СМЕРЧ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.2525252525 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ»
2222211111.2020202020 Т/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
2323232323.3030303030 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Квартирный вопрос
22222.2525252525 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
33333.2525252525 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК"
ЗАЛА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+
88888.4040404040,1111111111.5050505050 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030,1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111122222.4545454545, 1111155555.0505050505 Т/ф «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111177777.0000000000 «Закулисные войны. Эст"
рада». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ"
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ"
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО"
ГО» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 «Большие деньги советс"
кого кино». Д/ф
11111.4545454545 «Алексей Толстой. Никто
не знает правды». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф
44444.1111155555 Юмористический концерт 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»
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости»
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 44444.1111100000 «Невероятно инте"
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 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
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «На дачу!»
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 «ТилиТелеТесто» 6+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 «Кто хочет стать милли"
онером?»
1111177777.3030303030 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Д/ф «Когда я вернусь...»
Ко дню рождения А. Галича
11111.0505050505 Д/ф «Иван Дыховичный.
Вдох"выдох». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Модный приговор 6+6+6+6+6+
33333.4040404040 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.0000000000 Формула еды. 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 «Только ты». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Директор по счастью»
11111.1111100000 Х/ф «Клуб обманутых жён»
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ЧП. Расследование»
55555.2020202020 «МОЙ ГРЕХ» 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома
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
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «По следу монстра»
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде"
ние»
2020202020.2020202020 «Шоумаскгоон»
2323232323.0000000000 Ты не поверишь!
00000.0000000000 «Международная пилорама»
00000.5050505050 «Квартирник НТВ у Маргу"
лиса». Billy’s Band 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Дачный ответ»
33333.0000000000 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
33333.3030303030 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК"
ЗАЛА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП"
ЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
77777.3535353535 Православная энциклопедия
88888.0000000000 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 «МАЧЕХА». Х/ф
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545, 00000.0000000000 Со"
бытия
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 «КОТЕЙКА». Т/ф
1111177777.1111100000 Т/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВА"
ЕТ СНЕГА» 111112+2+2+2+2+.
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Приговор. Тамара Рохлина»
00000.5050505050 «Траур высшего уровня».
Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Цифра без границ». Спе"
циальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» 111112+2+2+2+2+
33333.1111100000 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» 111112+2+2+2+2+
33333.5050505050 «Хроники московского
быта. Позорная родня» 111112+2+2+2+2+

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+
66666.1111100000 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище»
99999.0505050505 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Самая полезная программа
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»
1111177777.2525252525 Х/ф «Лара Крофт» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Х/ф «Рэмпейдж» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Х/ф «Я " легенда» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Телепорт» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Искусственный ра"
зум»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.5050505050, 66666.1111100000 Т/с «Поздний срок» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 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+
1111100000.2020202020 Жизнь других 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020, 1111122222.2020202020 Вызов. Первые в
космосе
1111133333.5555555555, 1111155555.2020202020 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Док"ток. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Три аккорда. 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Х/ф «Генерал Де Голль» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Д/с «Германская головоломка»
22222.1111155555 Модный приговор 6+6+6+6+6+
33333.0505050505 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2525252525, 33333.2020202020 Х/ф «Любовь и Ро"
ман» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскре"
сенье
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола"
ем Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Большая переделка.
1111122222.0000000000 Парад юмора. 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Т/с «Только ты». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Дуэты. 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Звёзды светят всем»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/ф «СХВАТКА»
66666.3535353535 «Центральное телевиде"
ние»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!»
1111100000.2020202020 «Первая передача»
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион»
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «Новые русские сенсации»
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!»
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись»
00000.3535353535 «Основано на реальных со"
бытиях» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Их нравы
44444.0000000000 Т/ф «МОСКВА. ТРИ ВОК"
ЗАЛА»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП"
ЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО». Т/
ф 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «10 самых... Звёздные псев"
донимы» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО"
МИМСЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.5050505050 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ"
СТВИЕ». Т/ф 0+0+0+0+0+
1111133333.5555555555 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0505050505 «Тайные дети звёзд». Д/
ф 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 «Прощание. Николай Ка"
раченцов» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Мужчины Ольги Аросе"
вой». Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 «ДЕТДОМОВКА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030, 00000.5050505050 Т/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «КОТЕЙКА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 «Закон и порядок» 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+
77777.4545454545 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
99999.4040404040 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Х/ф «Столкновение с без"
дной» 111112+2+2+2+2+
1111144444.1111100000 Х/ф «Телепорт» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Х/ф «Лара Крофт» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Планета обезьян:
Война» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 111116+6+6+6+6+

33333.4040404040 Х/ф «Жертва красоты» 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+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Игра». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Большой год». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон»
66666.0505050505 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 6+6+6+6+6+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Приключения кузне"
чика Кузи» 0+0+0+0+0+
66666.4545454545, 77777.2020202020 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми"
ческие таксисты» 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей»
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Саша жарит наше 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020, 2323232323.1111155555 Х/ф «Мумия» 0+0+0+0+0+
1111133333.5555555555 Х/ф «Мумия возвраща"
ется»
1111166666.3535353535 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Х/ф «Тор» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор"2. Царство
тьмы»
11111.2020202020 Х/ф «Заклятие"2» 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.1111155555, 1111100000.1111155555 Мистические истории
1111111111.1111155555 Х/ф «Дрожь земли: Ост"
ров крикунов» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Возвращение» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Разрушитель» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Х/ф «Универсальный солдат»
1111199999.4545454545 Х/ф «Могучие рейнджеры»
2222222222.1111155555 Х/ф «Дум» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Вирус» 111118+8+8+8+8+
11111.4545454545 Х/ф «Багровые реки: Ан"
гелы апокалипсиса» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Мистические истории
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы»
88888.1111155555 Х/ф «Дети Дон Кихота»
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
1111100000.0000000000 Х/ф «Сказки... Сказки...
Сказки старого Арбата»
1111111111.4545454545 Д/с «Тайная жизнь ска"
зочных человечков»
1111122222.1111100000 «Эрмитаж»
1111122222.4040404040 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.2020202020 Д/с «Земля людей»
1111133333.5050505050, 11111.4545454545 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи»
1111144444.5050505050 Искусственный отбор
1111155555.3030303030 Большие и маленькие
1111177777.2020202020 Д/с «Первые в мире»
1111177777.3535353535 Д/ф «Небесные ласточ"
ки». Моя милая Бабетта! Стран"
но это, странно это!»
1818181818.2020202020 Д/ф «В поисках радости»
1111199999.1111155555 Д/с «Великие мифы. Одис"
сея»
1111199999.4040404040 Х/ф «Кошка Баллу»
2222211111.1111155555 К 111110000000000"летию со дня рож"
дения Ива Монтана
2222222222.0000000000 «Агора»
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777»
00000.1111100000 Д/с «Архивные тайны»
00000.3535353535 Х/ф «Храни меня, мой та"
лисман»
22222.4040404040 М/ф «Кот, который умел
петь»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Хоккей. «Анахайм Дакс» "
«Миннесота Уайлд»
77777.3030303030, 88888.4545454545, 1111111111.3030303030, 1111166666.2020202020 Новости
77777.3535353535, 1111133333.0505050505, 1111155555.3030303030, 2222211111.0000000000,
00000.3030303030 Все на Матч!
88888.5050505050 Т/с «Морской патруль"2» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.3535353535 Х/ф «Максималь"
ный срок»
1111133333.2525252525 Регби. «ВВА"Подмоско"
вье» (Монино) " «Енисей"СТМ»
(Красноярск)
1111166666.2525252525 Футбол. «Боруссия» (Дор"
тмунд) " «Майнц»
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» (Мос"
ква) " «Динамо» (Москва)
2222211111.3030303030 Смешанные единобор"
ства. В. Минеев " М. Исмаилов.
11111.1111155555 Футбол. «Лион» " «Монако»
33333.1111155555 Волейбол. (Санкт"Петер"
бург) " «Белогорье» (Белгород)
55555.0000000000 Д/с «Несвободное падение»

44444.2020202020 «Территория заблуждений»
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+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Х/ф «Батя». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Х/ф «Жених». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Х/ф «Холоп». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Игра». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Помолвка понарошку»
22222.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Открытый микрофон»
66666.0505050505 «ТНТ. Best». 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+
66666.2525252525 М/ф «Как ослик грустью
заболел» 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/ф «Коротышка " зелё"
ные штанишки» 0+0+0+0+0+
66666.4545454545, 77777.2020202020 М/с «Три кота» 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей»
99999.0000000000 Рогов в деле 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Х/ф «Царь скорпионов» 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 Х/ф «Человек"муравей» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Х/ф «Тор» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Форт Боярд 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Тор"2. Царство
тьмы»
2222211111.1111155555 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Х/ф «Прибытие» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Невезучий» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Новый день 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Универсальный солдат»
1111133333.3030303030 Х/ф «Дум» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Х/ф «Могучие рейнджеры»
1818181818.0000000000 Х/ф «Терминатор: Судный
день» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Возвращение» 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Искусство войны» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545, 33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Охотники за привидения"
ми. Битва за Москву 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис"
сея»
77777.0505050505 М/ф «Сказка о царе Салтане»
88888.1111100000 Большие и маленькие
1111100000.0000000000 «Мы " грамотеи!»
1111100000.4545454545 Х/ф «Матрос сошел на
берег»
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире»
1111122222.1111155555 Письма из провинции
1111122222.4545454545 Диалоги о животных
1111133333.2525252525 Д/с «Невский ковчег. Те"
ория невозможного»
1111133333.5555555555 Абсолютный слух
1111144444.3535353535 «Игра в бисер»
1111155555.2020202020 Х/ф «Храни меня, мой та"
лисман»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи"
лом Ковальчуком»
1111177777.1111155555 «Пешком. Другое дело»
1111177777.4545454545 Д/ф «Скрипичная Вселен"
ная Виктора Третьякова»
1818181818.3030303030 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла"
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «В порту»
2222211111.5555555555 Шедевры мирового му"
зыкального театра
2323232323.4040404040 Х/ф «Сказки... Сказки...
Сказки старого Арбата»
11111.2525252525 М/ф «Мультфильмы»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111199999.3030303030 Смешанные едино"
борства
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.5050505050,
2222211111.3535353535 Новости
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111166666.0000000000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Контракт на убийство»
1111111111.0000000000, 1111111111.3535353535 Х/ф «Городской
охотник»
1111133333.5555555555 Баскетбол. «Локомотив"
Кубань»" «Зенит»
1111166666.2525252525 Футбол. «Химки» " «Ахмат»
2222211111.4040404040 Футбол. «Ювентус» " «Рома»
00000.3030303030 Гандбол. ЦСКА (Россия) "
«Савехоф» (Швеция)

2020202020.0000000000 Х/ф «Овердрайв» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Пристрели их» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ
00000.3030303030 Х/ф «Мерцающий» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Приказано уничто"
жить»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000"77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман"
ды».
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 «Открытый микрофон»
66666.3535353535 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Жена олигарха» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"4. Гражданский патруль» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Шоу «Уральских пельме"
ней»
2222222222.0000000000 Х/ф «Человек"муравей» 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Троя» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Добрый день с Валерией 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525"1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка
1111144444.4040404040 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Разрушитель» 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Дрожь земли: Ост"
ров крикунов» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Искусство войны» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Д/с «Далеко и еще даль"
ше» с Михаилом Кожуховым» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино»
88888.5050505050 Д/с «Первые в мире»
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман»
99999.5050505050, 1818181818.3535353535 Цвет времени
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино
1111111111.1111155555 Д/с «Острова»
1111111111.5555555555 Открытая книга
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада»
1111144444.4545454545 Д/с «Забытое ремесло»
1111155555.0505050505 Письма из провинции
1111155555.3535353535 «Энигма»
1111166666.1111155555 Д/ф «Феномен Кулибина»
1111166666.5555555555 Т/с «Оптимисты»
1111177777.5050505050, 11111.2525252525 К 75"летию Викто"
ра Третьякова
1818181818.4545454545 «Царская ложа»
1111199999.4545454545 Линия жизни
2020202020.4040404040 Д/с «Искатели»
2222211111.2525252525 Х/ф «Дети Дон Кихота»
2222222222.4040404040 «22222 Верник 22222»
2323232323.5050505050 Памяти Кирилла Разло"
гова
22222.0505050505 Д/с «Искатели»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.4040404040, 1111155555.4545454545,
1111199999.0000000000, 2222222222.5050505050, 22222.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111199999.0505050505, 2222222222.0000000000,
00000.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.1111155555 Специальный ре"
портаж
99999.2020202020, 1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Морс"
кой патруль"2»
1111122222.3535353535, 1111133333.4545454545 Х/ф «Контракт на
убийство».
1111166666.5555555555 Мини"футбол
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
" «Црвена Звезда» (Сербия)
2222211111.5555555555 Футбол. ПСЖ " «Анже».
Чемпионат Франции
00000.0000000000 «Точная ставка» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Клетка славы Чавеса»
33333.0000000000 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Хоккей. «Анахайм Дакс» "
«Миннесота Уайлд»

44444.4040404040 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000"77777.5555555555 «ТНТ. Gold» 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Открытый микрофон»
66666.0505050505 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"3. Повторное обучение» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Ивановы"Ивановы» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Троя» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Сплит» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «Проклятие аннабель.
Зарождение зла» 18+18+18+18+18+
33333.2525252525 «6 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Вернувшиеся 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000"1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка
1111144444.4040404040 Врачи 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Охотник за привидениями
2323232323.4545454545 Х/ф «Багровые реки: Ан"
гелы апокалипсиса» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Д/с «Знахарки» 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 Д/с «Святыни христианс"
кого мира»
77777.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Жизнь, при"
шедшая из космоса»
88888.3535353535 Легенды мирового кино
99999.0000000000, 1111177777.4040404040 Цвет времени
99999.1111100000, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес"
кий роман»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада»
1111133333.3030303030 Д/ф «Сергей Штейн. Вы "
жизнь моя...»
1111144444.1111155555, 2323232323.2525252525 Д/с «Забытое ре"
месло»
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно
1111155555.2020202020 Моя любовь " Россия!
1111155555.5050505050 Линия жизни
1111166666.4040404040, 22222.3535353535 Д/с «Первые в мире»
1111166666.5555555555 Т/с «Оптимисты»
1111177777.5050505050, 11111.5050505050 К 75"летию Викто"
ра Третьякова
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Энигма»
2222222222.1111155555 Д/ф «Всё переходит в
кино». 75 лет Павлу Чухраю
11111.1111100000 Д/ф «Феномен Кулибина»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.4040404040,
1111155555.4545454545, 2222222222.5050505050, 22222.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111199999.1111155555, 2222222222.0000000000,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.1111155555 Специальный ре"
портаж
99999.2020202020, 1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Морс"
кой патруль"2»
1111122222.3535353535, 1111133333.4545454545 Х/ф «Максималь"
ный срок»
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург» " «Ак
Барс»
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит» (Рос"
сия) " «Бавария» (Германия)
2222222222.5555555555 Смешанные единобор"
ства. А. Шлеменко " М. Сантос
2323232323.3535353535 «Перед боем» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Футбол. Колумбия " Эк"
вадор
22222.0000000000 Автоспорт.
22222.3030303030 Баскетбол. «Фенербахче»
33333.2525252525 Футбол. Бразилия " Уругвай
55555.3030303030 «Главная команда U"21» 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000"77777.5555555555 «ТНТ. Gold» 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага»
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Открытый микрофон»
66666.0505050505 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"2. Их первое задание» 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Т/с «Ивановы"Ивановы» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 Х/ф «Царь скорпионов» 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 Х/ф «Ярость» 18+18+18+18+18+
22222.2525252525 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Высотка» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Т/с «Дежурный ангел»
33333.4545454545 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
88888.3535353535 Легенды мирового кино
99999.0000000000 Цвет времени
99999.1111100000, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес"
кий роман»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас"
теров»
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада»
1111133333.3535353535 Д/ф «Оглавление»
1111144444.1111155555 Д/с «Забытое ремесло»
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет»
1111155555.5050505050 «Белая студия»
1111166666.3535353535, 22222.4040404040 Д/с «Первые в мире»
1111166666.5555555555, 2222222222.1111155555 Т/с «Оптимисты»
1111177777.5050505050, 22222.0000000000 К 75"летию Викто"
ра Третьякова.
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 Власть факта
2323232323.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис"
тория»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.4040404040,
1111155555.4545454545, 2222222222.2525252525, 22222.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111188888.3030303030, 2222211111.4545454545,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.1111155555 Специальный ре"
портаж
99999.2020202020, 1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Морс"
кой патруль"2»
1111122222.3535353535, 1111133333.4545454545 Х/ф «Клетка сла"
вы Чавеса»
1111166666.5555555555 Смешанные единобор"
ства. М. Исмаилов " В. Минеев
1111177777.4040404040, 1111177777.5050505050 «Перед боем» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Футбол. Чемпионат мира"
2022
1111199999.1111100000 Хоккей. СКА (Санкт"Пе"
тербург) " «Динамо» (Москва).
2222222222.3030303030 Х/ф «Драконы навсегда».
00000.3030303030 Регби. «Слава» (Москва) "
ЦСКА
22222.2525252525 «Третий тайм» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Гандбол. «Олимпбет"Су"
перлига».
44444.3030303030 Д/с «Несвободное падение»
55555.3030303030 «Главная команда» 111112+2+2+2+2+

99999.0000000000 «Звезды в Африке» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Открытый микрофон»
66666.0505050505 «ТНТ. Best». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Уральские пельмени 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000 Х/ф «Полицейская акаде"
мия»
1111133333.0505050505 Т/с «Ивановы"Ивановы» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия» 0+0+0+0+0+
2222222222.3030303030 Х/ф «Мумия возвраща"
ется»
11111.0505050505 Х/ф «На пятьдесят оттен"
ков темнее» 18+18+18+18+18+
33333.0505050505 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Области тьмы» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Исповедь экстрасенса
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни»
77777.3535353535 Д/ф «Увидеть начало вре"
мён»
88888.3535353535 Легенды мирового кино
99999.0000000000 Цвет времени
99999.1111100000, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес"
кий роман»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111100000, 22222.4040404040 Д/с «Первые в мире»
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада»
1111133333.3030303030 Д/с «Острова»
1111144444.1111155555 Д/с «Забытое ремесло»
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж»
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас"
сика...»
1111166666.3535353535 Д/ф «Архив особой важ"
ности»
1111177777.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.5050505050, 11111.5555555555 К 75"летию Викто"
ра Третьякова
1818181818.3535353535 Линия жизни
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Белая студия»
2222222222.1111155555 Т/с «Оптимисты»
2323232323.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис"
тория»
11111.0000000000 Д/ф «Жизнь, пришедшая
из космоса»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.4040404040,
1111155555.4545454545, 2222211111.0000000000, 22222.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111188888.0000000000, 2222211111.0505050505,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.1111155555 Специальный ре"
портаж
99999.2020202020, 1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Морс"
кой патруль"2» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 «МатчБол»
1111122222.3535353535, 1111133333.4545454545 Х/ф «Драконы на"
всегда»
1111166666.5555555555, 1111177777.2525252525 Смешанные еди"
ноборства
1818181818.2525252525 Футбол. Литва " Россия.
Чемпионат Европы"2023
2020202020.3030303030 Футбол. Чемпионат мира"
2022
2222211111.3535353535 Футбол. Англия " Венгрия
00000.3030303030 Тотальный футбол 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Баскетбол. УНИКС (Россия)
" «Бавария» (Германия)
11111.4545454545 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
" «Зенит» (Россия)
22222.3030303030 Хоккей. «Тампа"Бэй Лайт"
нинг» " «Питтсбург Пингвинз»
55555.0000000000 Д/с «Ген победы» 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 «Голевая неделя» 0+0+0+0+0+

99999.0000000000 «Новые танцы» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага».
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Stand up» 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл» 111116+6+6+6+6+
44444.0505050505 Открытый микрофон. Дай"
джест 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «ТНТ. Best» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 М/ф «Смывайся!» 6+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Пятый элемент». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Стражи Галактики»
111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Жена олигарха» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Мумия» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 Т/с «Восьмидесятые» 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «66666 кадров» 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Добрый день с Валерией
1111133333.0000000000,1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га"
далка
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Фантом» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Потрошители» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Чтец». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки» 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.2525252525 Цвет времени
77777.4545454545 Х/ф «Тот самый Мюнхгау"
зен»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире»
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада»
1111133333.3030303030 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой»
1111144444.1111155555 Д/с «Забытое ремесло»
1111144444.3030303030 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Созвездие Майских
жуков»
1111177777.2020202020, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне»
1111177777.5050505050, 11111.5050505050 К 75"летию Виктора
Третьякова. П. Чайковский. Кон"
церт для скрипки с оркестром
1818181818.3535353535, 11111.0000000000 Д/ф «Увидеть на"
чало времён».
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.0505050505 «Правила жизни»
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро"
ман»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас"
сика...»
2222222222.1111155555 Т/с «Оптимисты»
2323232323.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис"
тория»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111133333.4040404040, 1111155555.4545454545,
22222.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111111111.3535353535, 2222211111.1111155555, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
88888.5050505050 Борьба. Чемпионат мира
99999.2020202020, 1111144444.4040404040, 1111155555.5050505050 Т/с «Морс"
кой патруль"2»
1111122222.1111155555 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535, 1111133333.4545454545 Х/ф «Большой
босс»
1111166666.5555555555 А. Батыргазиев " Л. Суат.
Бой за титул чемпиона Европы
по версии WBO
1818181818.5555555555 Хоккей. ЦСКА " «Спартак»
2222211111.3535353535 Футбол. Хорватия " Сло"
вакия
00000.3030303030 Футбол. Словения " Россия
22222.2525252525 «Человек из футбола» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Автоспорт. «AKHMAT Race»
44444.3030303030 Д/с «Несвободное падение»
55555.3030303030 Д/с «Ген победы» 111112+2+2+2+2+
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

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

Реклама

Вниманию населения!

9 октября
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

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

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

Реклама

сОлОМа, НавОз, пЕРЕгНОй, 
МОжНО в МЕшках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

Реклама

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

мастерскаЯ по ремонту 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

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

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

раБота в мвД россии
ОМВД РФ по Кольчугинскому району 

пРиглашаЕТ На РабОТу  
на замещение вакантных должностей

мужчин, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное 

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

Гарантии От раБОтОдателя: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 

своевременная выплата заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, каб. №325, №323 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, 

промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, 
монтаж,
сервис.

 наличный и безналичный расчёт.

бытовые, 
промышленные, 
автомобильные.

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. 

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24 Реклама
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ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
ÊÓ П л Ю

ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
П р о Ä а Ю

!!

!
!

!

Êупон для бесплатного обúявления 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

ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
Ñ 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

ÐÀÇÍОЕ
ÊÓ П л Ю

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

ÀÂТОÐÛÍОÊ
ÊÓ П л Ю

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

баНя На дРОвах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 
Квадроцикл 2-местный 

для взрослых, не более 5-7 
лет со дня выпуска, грузо-
подъемность 180-200 кг или 
больше. Тел. 8-910-776-23-06 с 
10.00 до 12.00  

6 умненьких, красивых, 
ласковых ЩЕНКОВ ждут сво-
их хозяев. Возраст 1,5 мес., 
приучены к пелёнке, мама – 
метис немецкой овчарки. По-
смотреть и выбрать верного 
друга можно по адресу: снт 
«Кабельщик-5», с этим готовы 
помочь, тел. 8-915-490-41-26, 
Светлана

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

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

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 
и 14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, ча-
стич. меблиров., 3 окна ПВХ, 
дв. метал., сантехника нов., со-
седи не проживают, цена 230 
т.р., торг, маткапитал не пред-
лагать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 комн. кв., в нов. доме, 

центр. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Шмелёва, 

2/9 эт.д.. кух. 8 кв.м, комн. 18 
кв.м, лоджия. Тел. 8-915-795-
02-91
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

15, 4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у 
совм., окна ПВХ, космет. ре-
монт, балкон застек., цена 1050 
т.р. Тел. 8-910-090-01-00
1 комн. кв., 1/4 1 эт. дома, 

вода, газ, отопление, пл. 25 
кв.м, веранда, земел. уч. 4 сот., 
ул. Народная, д. 8. Тел. 8-905-
537-66-47
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
ДОМ, ул. Кольцова, бре-

вен., 2 комн., общ. пл. 56,8 
кв.м, газ. отоп., центральное 
водоснабжение, нов. провод-
ка, водонагреватель, забор 
из профлиста, уч. 6 сот. Тел. 
8-910-095-32-86, 8-980-754-36-
16
ДОМ, 1 на кв., нов. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
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
Земельные участки, 2 шт., 

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Дачу, снт «Кабельщик-1», 

7,2 сот., дом 7х9, отделан сай-
дингом, окна ПВХ, внутри об-

шит вагонкой, дорожки и сто-
янка в плитке, поливоч. вода с 
мая по сентябрь без переры-
ва.. Тел. 8-980-752-98-95
Дачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Сад-огород, «Леспром-

хоз», 6 сот., 2-эт. дом, свет, 
вода, много ягодников, клуб-
ники, яблони, обработан. Тел. 
8-915-798-66-67
Гараж, п. Белая Речка, 

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

8-910-674-91-74 
Гараж, в р-не ул. 8 Марта, 

верхние ряды, см. яма, погреб. 
Тел. 8-961-257-54-74

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

вье. Тел. 8-919-001-95-87
Мясо кроликов, парное, 

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

250 р. за 1 мес., мясо кроли-
ков, цена 450 р./кг. Тел. 8-910-
178-84-71
Огурцы солёные в 3-л 

банке, цена 150 р. Тел. 8-910-
096-60-98
Козу 1,5 г с козочкой 4 

мес., козочку 6 мес., козлён-
ка 6 мес., гусей 1,5 г, индоу-
ток, селезней 1 г. Тел. 8-916-
482-30-39
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

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

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

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

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
2-кам. холодильник «Ат-

лант», цена 12 т.р., стираль-
ную машину «Bosch», цена 
16 т.р., швейную машинку, 
Подольск, с эл. приводом, те-
левизор. Тел. 8-980-751-96-66
Свадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-

ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Женскую одежду от 66 

до 72 р-ра, обувь жен. осен. 
и зим. 35-36 р-ра. Тел. 8-980-
751-96-66
Шубу норковую, р-р 44-46, 

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисе-
зонные, фирмы «Ральф Рин-
гер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, 
натуральная кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. Тел. 8-980-752-
59-51
Сапоги, жен., зимние, чёр-

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

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Мебель антикварную 18, 

19 в. ручной работы, мебель 
советских времён, набор - 
стол + стулья, дерев., Чехия, 
зеркало ручной работы, са-
мовар. Тел. 8-980-751-96-66
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

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

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

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

Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 
«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Бак эмалир. 25 л, сервиз 

столовый, всё новое, отрез 
ткани на мужской костюм, 3 
м, отрез ткани на пальто, со-
ковыжималку. Тел. 8-919-020-
83-23
Аквариумы 50 л, 20 л и 8 

л, грунт, растения, много ры-
бок. Цена 8 т.р. за всё. Тел. 
8-915-757-91-12
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28
Холст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-28
Котёл комбинированный  

КГ-ТГ-16, работ. на твёрдом то-
пливе и на газе, труба метал-
лич., на которой смонтирована 
ёмкость для горячей воды. Тел. 
8-910-776-23-06

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

215/65 R16, б/у, цена 10 т.р., 
торг. Тел. 8-905-649-08-58
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хо-
рошее состояние. Тел. 8-910-
671-85-26
УАЗ 390995 («буханка»), 

2012 г.в., пробег 180 т. км, цена 
190 т.р. Тел. 8-910-090-34-60

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

Дачу или земельный уча-
сток в Кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-957-88-83

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000901:55, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Семендюково, ул. Вторая, дом № 18. Заказчиком кадастровых работ является Крючков А.Ю., про-
живающий (ая): Владимирская область, р-н Кольчугинский, п. Бавлены, ул. Силантьева, д. 8, кв. 28, тел. для связи: 
8-919-029-90-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Семендюково, ул. Вторая, у дома № 18 «08» ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» октября  2021 г. по «07» ноября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:000901:55.

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

Уважаемые читатели!
Обращаем 

ваше внимание, что купон 
для бесплатного 

объявления 
нелЬзЯ 

исполЬзоватЬ 
для рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий и сдачи
 в аренду!
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
пРиглашаЕТ На РабОТу (пО РЕзульТаТаМ сОбЕсЕдОваНия)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

пРиглашаЕТ На РабОТу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель кат. «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

Реклама.

ТРЕбуюТся: 

Звонить с 8.00 до 19.00 по тел. 
8-910-170-06-60

продавцы.
График работы 2/2, 

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕбуЕТся 

специалист 
по охране труда 

и экологии.
Зарплата по результатам 

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

Реклама

Мебельному производству столов и стульев  
На пОсТОяННую РабОТу ТРЕбуюТся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуюТся:

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

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

Реклама

на завод по обработке цветных металлов
 мкр. Юрьевец г. Владимир
ТРЕбуюТся  

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

Официальное трудоустройство.
тел. 8-906-562-17-47

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 оПЕраторы
дЕрЕвооБраБатываЮЩих СтанКов

(оБУЧЕниЕ Гарантировано)
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 30 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 УКладЧиКи ПиломатЕриала
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 25 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
сРОЧНО 

ТРЕбуЕТся 
водитель 

категории «в».
Обращаться по тел.:

8 (49245)
2-31-89, 2-00-42

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель 
кат. «С» на ГАЗ-53.

Реклама

Т. 8-910-184-72-10

мы приглашаем в свою команду:
- лаборанта по физико-механическим испытаниям;
- слесаря-ремонтника;
- оператора пульта управления оборудованием.Реклама

на киржачский Фанерный завод
трЕБУЮтСя 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:

4столяр;
4слесарь-сантехник;

4мастер паросилового хозяйства;
4слесарь-ремонтник;
4сортировщик шпона;

4сборщик;
4оператор автоматических и полу-

автоматических линий в деревообработке.
Обращаться по адресу: 

г. киржач, ул. серегина, д. 18, 
т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

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

сРОЧНЫй НабОР! 
Упаковщики/цы  
во Владимир.

Бесплатное жильё. 
З/п 46200 руб. 

Т. 8-800-550-52-30

Реклама
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Реклама

Реклама

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

Оформление согласно тК рФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия. 

Предоставляем жильё.

ОРгаНизаÖия ООО «РабОЧий» 
(ïîñ. вèøí¸âûé, кîëü÷óãèíñêèé ð-í)

пРиглашаЕТ На пОсТОяННую РабОТу:

Т.: 8-909-919-95-87, 8(49245)2-31-60

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем

дорогую и любимую крёстную
Тамару Витальевну

КОНОНОВУ
с юбилеем! 

Илья, Елена

дорогая, ты прекрасна, как всегда!
не страшны тебе бегущие года.
Пусть печали будут нипочём,
и пускай здоровье бьёт ключом!
От души желаем в юбилей
Поздравлений, тостов, новостей,
но хороших! Пусть тебя всегда
ангел твой ведет через года!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:66, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), с/т «Мелиоратор», 1 надел, участок № 66; номер кадастрового квартала 33:03:000241. 

Заказчиком кадастровых работ является Сиротин С. И., г. Москва, ул. Уссурийская., д. 5, корп. 1, кв. 5; т. 8 (977) 
606-32-00. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «08» ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«06» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» октября 2021 г. по «08» ноября 2021 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

ОМВД РФ ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

С 04.10.2021 по 13.10.2021 
на территории Кольчугинско-
го района проводится второй 
этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профи-
лактической операции «МАК – 
2021», целью которой является 
противодействие незаконному 
обороту наркотических средств 
растительного происхождения, 
выявление и ликвидация неза-
конных посевов и очагов произ-
растания дикорастущих нарко-
содержащих растений. 

Отдел МВД России по Кольчу-
гинскому району просит граждан 
сообщать о незаконных посевах 
наркосодержащих растений, а 
также о лицах, причастных к не-
законному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, по телефонам: 8 (49245) 
2-00-76 или 02.

Операция 
«МАК-2021»

ОМВД России по Кольчугин-
скому району совместно с Ми-
нобороной России проводит 
общероссийскую профилакти-
ческую акцию «Призывник»  в 
период с 1 октября по 1 дека-
бря 2021 года.

Целью проведения акции яв-
ляется организация и проведе-
ние совместных с Минобороной 
России мероприятий, направ-
ленных на профилактику неза-
конного оборота и потребления 
наркотических средств среди 
лиц, достигших призывного воз-
раста.

ОМВД России по Кольчугин-
скому району просит граждан 
незамедлительно сообщать о 
фактах, связанных с незаконным 
оборот наркотиков среди несо-
вершеннолетних, по телефо-
нам: «02» или 8(49245) 2-00-76.

Призывник

Отдел МВД России по Коль-
чугинскому району призывает 
граждан активнее пользовать-
ся порталом государственных 
и муниципальных услуг по-
средством сети Интернет.

Всё, что требуется – это предъ-
явить минимальное количество 
документов, как правило, имею-
щихся на руках. Большая часть 
сведений и документов запра-
шивается через систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной вла-
сти, где она имеется. Граждане, 
имеющие доступ к сети Интер-
нет, могут воспользоваться все-
ми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые 
услуги без потери времени и ка-
чества.

Для получения государствен-
ной услуги Вам необходимо 
зарегистрироваться на интер-
нет-сайте www.gosuslugi.ru. Заре-
гистрировавшись и войдя в свой 
личный кабинет, Вы сможете по-
лучить государственные услуги, 
предоставляемые ОМВД России 
по Кольчугинскому району. 

ОМВД России по Кольчугин-
скому району оказывает следую-
щие государственные услуги:

• по линии государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения;

• по линии Отделения по во-
просам миграции.

Государственные услуги, пре-
доставляемые ОМВД России 
по Кольчугинскому району – это 

Пользуйтесь 
порталом 
госуслуг 

просто, быстро, удобно!

Никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при-
смотра. 

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она 
или кто мог ее оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю. 

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение полиции. Если 
вы обнаружили подозрительный 
предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке адми-
нистрации. 

Во всех перечисленных случа-
ях: 

- ни в коем случае не трогайте, 
не вскрывайте и не передвигайте 
находку;

- не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройства-

«Терроризм – 
угроза 

обществу»:
 памятка при угрозе 
террористических 

актов

ми, это может привести к взрыву; 
- зафиксируйте время обнару-

жения находки и незамедлитель-
но сообщите в территориальный 
орган полиции; 

- примите меры по недопу-
щению приближения людей к 
подозрительному предмету. По-
старайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше 
от опасной находки; 

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы. Не забывайте, что вы 
являетесь самым важным оче-
видцем. 

Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представ-
лять опасность. 

К террористическому акту 
невозможно подготовиться за-
ранее, поэтому следует быть 
настороже всегда. Следует про-
являть особую осторожность на 
многолюдных мероприятиях с 
тысячами участников, в популяр-
ных развлекательных заведени-
ях, торговых центрах. 

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоох-
ранительных органов.
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С 11 по 20 сентября во владимирской об-
ласти проходил первый этап ежегодного все-
российского конкурса «Народный участко-
вый - 2021». 

В текущем году за звание «Народного участ-
кового» боролись 44 представителя из всех 
районов Владимирской области. Победите-

Во Владимирской области 
подведены итоги первого этапа конкурса 

«Народный участковый-2021»
лей первого этапа жители региона выбира-
ли посредством онлайн-голосования. Всего в 
онлайн-голосовании приняли участие более 
13000 жителей тридцать третьего региона.

С результатами голосования можно озна-
комиться на сайте mvd33.ru или по ссылке: 
https://33.мвд.рф/news/item/26064745/ 

Уважаемые граждане!
информируем вас о том, что в случае по-

дачи заявления с использованием единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг, интегрированного с единой системой 
идентификации и аутентификации, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30 
ноября 2016 года № 402-Фз «о внесении из-
менения в ст. 333.35 части второй Налогового 
кодекса российской Федерации» с 14 апреля 
2017 года, при оплате государственной по-
шлины за следующие виды услуг предостав-
ляется скидка:

1. В соответствии с положением пункта 4 ста-
тьи 333.35 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ) размеры государствен-
ной пошлины, установленные главой 25.3 НК РФ 
за совершение юридически значимых действий 
в отношении физических лиц, применяются с 
учетом коэффициента 0,7 в случае подачи за-
явления о совершении указанных юридически 
значимых действий и уплаты соответствующей 
государственной пошлины с использованием 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг, региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг и иных 
порталов, интегрированных с единой системой 

Информация о предоставлении скидок 
при оплате государственной пошлины

идентификации и аутентификации.
2. В соответствии с частью 1.3 статьи 32.2

Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях при уплате админи-
стративного штрафа лицом, привлеченным к 
административной ответственности за совер-
шение административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 настоящего Кодек-
са, за исключением административных право-
нарушений, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, 
частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, 
частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, 
частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не 
позднее двадцати дней со дня вынесения по-
становления о наложении административного 
штрафа, административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы наложенно-
го административного штрафа. В случае, если 
исполнение постановления о назначении адми-
нистративного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должностным ли-
цом, вынесшими постановление, администра-
тивный штраф уплачивается в полном разме-
ре (часть 1.3 введена Федеральным законом от 
22.12.2014 № 437-ФЗ).

ОМВД Росии по Кольчугинскому району

Уважаемые граждане!
отвергая нормы морали и права, злоу-

мышленники стремятся похитить сбереже-
ния и ценности граждан. под их влияние 
чаще всего попадают те, кто живет или по-
долгу остается в квартире один и не может за 
себя постоять: несовершеннолетние, одино-
кие граждане, пенсионеры и люди старшего 
возраста.

На территории Кольчугинского района по-
лицией неоднократно были зафиксированы 
случаи мошеннических действий в отношении 
престарелых граждан. Аферисты, представля-
ясь социальными работниками, представите-
лями ветеранских организаций, медицинских 
и иных учреждений, проникают в квартиры 
граждан и действуют по стандартным схемам: 
«обмен денег» в связи с несуществующей на са-
мом деле денежной реформой, «замена страхо-
вых полисов», «выдача льготных продуктовых 
наборов», «проверка оборудования». Нередко 
незнакомцы предлагают услуги по обеспече-
нию бесплатными лекарствами и оформлению 
необходимых для этого документов на месте. 
Таким образом, они отвлекают граждан и, до-
ждавшись благоприятного момента, похищают 
денежные ценности.

Для предотвращения такого рода ситуаций, 
необходимо запомнить несложный алгоритм 

Отвергая нормы морали и права
действий:

- не открывайте дверь незнакомым людям, 
отказывайтесь от сомнительных услуг и пред-
ложений;

- если к вам в дверь позвонили незнакомцы, 
представившиеся соцработниками или работ-
никами каких-либо других учреждений, не сто-
ит сразу доверять им. Помните, что социальные 
работники не приходят без предупреждения;

- социальный работник никогда не будет на-
вязывать услуг ни платных, ни бесплатных, он 
в этом лично не заинтересован;

- соцработники не продают продукты, ле-
карства и медицинские приборы, не назначают 
надбавки и компенсации от государства;

- все сотрудники социальных учреждений 
имеют при себе удостоверяющие личность до-
кументы. Не стесняйтесь спросить их и убе-
диться лично.

В случае совершения мошенничества в от-
ношении вас или ваших близких, незамедли-
тельно обращайтесь в органы внутренних дел, 
так как вовремя поступивший сигнал поможет 
полицейским быстрее отреагировать и предот-
вратить новые противоправные факты.

Тел. 2-00-76, 2-37-55, 02.
А.А. КУлиКОВ, врио начальника ОУУПиПДН 

ОМВД России по Кольчугинскому району
старший лейтенант полиции                                 

О запрете передачи долгов 
по ЖКХ коллекторам

Федеральным законом от 26.07.2019 № 214-Фз внесены изменения в 
статьи 155 и 162 Жилищного кодекса российской Федерации и статью 
1 Федерального закона «о защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «о 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Согласно установленным требованиям управляющая организация, 
товарищество собственников жилья, ресурсоснабжающая организация, 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги, не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной 
задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, 
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности 
физических лиц. Заключенный в таком случае договор об уступке права 
(требования) по возврату просроченной задолженности по внесению пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги считается ничтожным.

Право требования можно уступать только профессиональным участ-
никам рынка ЖКХ. При этом законодателем установлено требование 
об обязательном письменном уведомлении собственника помещения 
в многоквартирном доме и нанимателя жилого помещения, у которых 
имеется задолженность по внесению платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, об уступке права (требования) в течение десяти рабо-
чих дней со дня заключения такого договора.

Т.В. ЧУДНОВА, 
заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора

Привлечена 
к уголовной ответственности 

Государственным обвинителем Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 
иностранной гражданки, обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК рФ –тайное хищение чужого 
имущества, совершенное группой лиц по предварительному сгово-
ру, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным 
проникновением в жилище.

В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемая М. и неуста-
новленные следствием лица вступили в преступный сговор, направлен-
ный на совершение тайного хищения чужого имущества из квартиры 
дома, находящегося на территории г. Кольчугино, распределив при этом 
роли. Реализуя свой преступный умысел, действуя в составе лиц по пред-
варительному сговору М., войдя в доверие к С. под видом социального 
работника, введя последнюю в заблуждение относительно своих истин-
ных намерений, с согласия последней прошла в квартиру потерпевшей 
С., где, оставив незапертой входную дверь, обеспечила свободный до-
ступ в указанную квартиру неустановленных следствием лиц и с целью 
обеспечения тайности совершения хищения отвела С. в помещение кух-
ни, отвлекая от наблюдения за происходящей в квартире обстановкой. В 
это время неустановленные следствием лица, действуя в составе группы 
лиц по предварительному сговору, в совместных преступных интересах 
с М., через незапертую входную дверь путем свободного доступа неза-
конно проникли в квартиру, откуда из корыстных побуждений противо-
правно изъяли денежные средства, принадлежащие С. в сумме 63 000 
руб., после чего с похищенным совместно с М. с места преступления 
скрылись и обратили в свою пользу, причинив последней значительный 
материальный ущерб на указанную сумму.

Приговором Кольчугинского городского суда, с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя, личности подсудимой, М. признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год с отбы-
ванием в исправительной колонии общего режима.

Хищение денежных средств 
с банковской карты

Государственным обвинителем Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 
местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК рФ –  тайное  хищения чужого имуще-
ства с банковского счета.

В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемый Г., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения на территории городского 
пляжа г. Кольчугино, с возникшим у него преступным умыслом на хи-
щение денежных средств Х. с банковского счета, из корыстных побуж-
дений, тайно похитил из кармана штанов, одетых на Х., банковскую 
карту с технологией бесконтактной оплаты, эмитированную к банков-
скому счету, открытому Х. в одном из отделений банка г. Кольчугино. 
Продолжая свои действия, Г. проследовал в продуктовые магазины г. 
Кольчугино, где, используя в качестве электронного средства платежа 
банковскую карту, оплатил посредством установленных в магазинах 
платежных терминалов выбранный им товар, тайно похитив с банков-
ского счета Х. принадлежавшие последнему денежные средства в об-
щей сумме 4 469, 94 руб., обратив их в свою пользу.

Приговором Кольчугинского городского суда, с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя, личности подсудимого, Г. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год услов-
но, с испытательным сроком 1 год.

Е.С. ОРЕхОВА, 
помощник Кольчугинского межрайонного прокурора
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2021                                         № 1042
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства 
на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 29.12.2014 №1642
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино 26.08.2021 № 336/72 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

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

дорожного хозяйства на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 29.12.2014 № 1642, следу-
ющие изменения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий объём финансирования Програм-
мы – 519 733,53  тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2015 год – 66 156,5 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет  – 36 168,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 16 309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 87 047,3 тыс. руб., в том числе:
-  городской бюджет – 34 435,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 72 441,63 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет – 31 861,84 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год –69 663,1 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 37 236,9  тыс. руб.;
- областной бюджет – 32 426,2  тыс. руб.
2019 год – 56 357,8  тыс. руб., в том числе:
-  городской бюджет – 38 784,0  тыс. руб.;
- областной бюджет – 17573,8 тыс. руб.
2020 год – 41 358,5 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  41 358,5 тыс. руб.;
2021 год – 47 088,7 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  – 47 088,7 тыс. руб.;
2022 год – 39 810,0 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  – 39 810,0 тыс. руб.;
2023 год – 39 810,0 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  – 39 810,0 тыс. руб.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы

Заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению, экономическое управление 
администрации Кольчугинского района 
(далее – экономическое управление).

1.2. По тексту Программы слова «отдел экономи-
ки» заменить словами «экономическое управление», 
в соответствующих падежах.

1.3. В разделе V Программы пункт 5.2. изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Под-
про-
грам-
мы

Общий объём финансирования мероприя-
тий Подпрограммы составляет 507 086,63 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 65 256,5 тыс. руб., в том числе:    
- городской бюджет – 35 268,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 16  309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 86 147,3 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год –71 359,13  тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.; - 
областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб. 
2018 год – 66 642,7 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет  – 34 216,5 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 32426,2  тыс. руб. 
2019 год – 54 967,8 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет – 37 394,0  тыс. руб.; 
- областной бюджет – 17 573,8 тыс. руб. 
2020 год – 39 907,5 тыс. руб.,. в том числе:  
- городской бюджет – 39 907,5  тыс. руб.; 
2021 год – 45 185,7 тыс. руб., в том числе: 
 - городской бюджет  – 45 185,7 тыс. руб.; 
2022 год – 38 810,0 тыс. руб., в том числе: 
 - городской бюджет  – 38 810,0 тыс. руб.; 
2023 год – 38 810,0 тыс. руб., в том числе: 
 - городской бюджет  – 38 810,0 тыс. руб.

1.5.2. В разделе V таблицу «Система подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2021        № 1047

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 30.08.2016 № 714
В связи с заключением договора аренды объектов 

водоснабжения и водоотведения Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района Владимир-
ской области от 15.09.2021 № 2021-2, в соответствии 
с Федеральным законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 190-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района           

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

чугинского района от 30.08.2016 № 714 «Об опре-
делении гарантирующей организации для центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории муниципальных об-
разований Кольчугинского района: город Кольчугино 
и сельских поселений: Есиплевского, Ильинского, 
Раздольевского, Флорищинского» следующие изме-
нения:

1.1. В заголовке после слова «Флорищинского» до-
полнить словом «Бавленского»;

1.2. В пунктах 1 и 2 после слова «Флорищинского» 
дополнить словом «Бавленского».  

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 и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2021. 

К.н. МОчалОВ, глава администрации района                                                                     

Администрация Кольчугинского района изве-
щает о возможности предоставления в аренду зе-
мельных участков, расположенных  в кадастровых 
кварталах:

- № 33:03:001412, площадью 1500 м2, с местопо-
ложением: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО город Кольчугино (городское поселение), 
д. Абрамовка, участок расположен примерно в 100 м 
по направлению на северо-восток от дома 12, с целью 
предоставления – для индивидуального жилищного 
строительства;

- № 33:18:000204, площадью 977 м2, с местополо-
жением: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО город Кольчугино  (городское поселение), г. Коль-
чугино, ул. Новоселов, з/у 13, с целью предоставления 
– для индивидуального жилищного строительства;

- № 33:03:000119, площадью 1563м2, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское  (сельское поселение), 
д. Дьяконово, участок расположен примерно в 70 м по 
направлению на северо-запад от дома № 8 по ул. Вто-
рая, с целью предоставления – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

А также о возможности продажи в собственность зе-
мельного участка с кадастровым № 33:03:000129:68, 
площадью 1500 м2, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Флори-
щинское  (сельское поселение), д. Старая, ул. Пер-
вая, дом 21, с целью предоставления – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участках, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды или 
в продаже указанного земельного участка.

Заявления подаются в форме электронных докумен-
тов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка  05.11.2021 в 16-00 часов.

Со схемами расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7 с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья. 
Телефон для справок 8 (49245) 4 51 14.

Заключение по результатам 
общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории 
площадью 4,6 га, в кадастровом квартале 

33:03:000262, под индивидуальное жилищное 
строительство в с. Беречино, МО Раздольевское 

(сельское поселение) Кольчугинского района 
Владимирской области

«23» сентября 2021 г. г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 

и проведению общественных обсуждений, утверж-
денной постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 16.08.2021 № 881, были проведены 
общественные обсуждения по проекту планировки и 
проекту межевания территории площадью 4,6 га, в 
кадастровом квартале 33:03:000262, под индивиду-
альное жилищное строительство в с. Беречино, МО 
Раздольевское (сельское поселение) Кольчугинского 
района Владимирской области.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек. 

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений 
по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории площадью 4,6 га, в кадастровом квартале 
33:03:000262, под индивидуальное жилищное строи-
тельство в с. Беречино, МО Раздольевское (сельское 
поселение) Кольчугинского района Владимирской об-
ласти не поступало.

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений от 23 сентября 2021 по проекту планировки и 
проекту межевания территории площадью 4,6 га, в 
кадастровом квартале 33:03:000262, под индивиду-
альное жилищное строительство в с. Беречино, МО 
Раздольевское (сельское поселение) Кольчугинского 
района Владимирской области Комиссия по органи-
зации и проведению общественных обсуждений при-
няла следующие решения:

1. Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект планировки и проект меже-
вания территории площадью 4,6 га, в кадастровом 
квартале 33:03:000262, под индивидуальное жилищ-
ное строительство в с. Беречино, МО Раздольевское 
(сельское поселение) Кольчугинского района Влади-
мирской области.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района утвердить проект планировки и проект 
межевания территории площадью 4,6 га, в кадастро-
вом квартале 33:03:000262, под индивидуальное жи-
лищное строительство в с. Беречино, МО Раздольев-
ское (сельское поселение) Кольчугинского района 
Владимирской области.

а.В. Синицын, председатель Комиссии

Заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории 
площадью 36,4 га, в кадастровом квартале 

33:18:000203, под индивидуальное жилищное 
строительство в г. Кольчугино 

Кольчугинского района Владимирской области
«23» сентября  2021 г. г. Кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27, по инициативе главы адми-
нистрации Кольчугинского района, Комиссией по ор-
ганизации и проведению общественных обсуждений, 
утвержденной постановлением администрации Коль-
чугинского района от 16.08.2021 № 880, проведены 
общественные обсуждения по проекту планировки и 
проекту межевания территории площадью 36,4 га, в 
кадастровом квартале 33:18:000203, под индивиду-
альное жилищное строительство в г. Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской области.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек. 

В ходе общественных обсуждений замечаний и 
предложений граждан, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало.

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений от 23 сентября 2021 по проекту планировки и 
проекту межевания территории площадью 36,4 га, в 
кадастровом квартале 33:18:000203, под индивиду-
альное жилищное строительство в г. Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской области, Комиссия 
по организации и проведению общественных обсуж-
дениях приняла следующие решения:

1. Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект планировки и проект меже-
вания территории площадью 36,4 га, в кадастровом 
квартале 33:18:000203, под индивидуальное жилищ-
ное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского рай-
она Владимирской области.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района  утвердить проект планировки и проект 
межевания территории площадью 36,4 га, в кадастро-
вом квартале 33:18:000203, под индивидуальное жи-
лищное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского 
района Владимирской области.

а.В. Синицын, председатель Комиссии

Заключение по результатам
общественных обсуждений по проектам 

постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

«30» сентября 2021 г.   г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018  № 360/58, по инициативе главы 
администрации Кольчугинского района,  Комиссией 
по организации и проведению общественных обсуж-
дений, утвержденной постановлением главы Кольчу-
гинского района от 30.08.2021 № 21, проведены обще-
ственные обсуждения по проектам постановлений 
администрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по следующим адресам: 

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Раздольев-

ское (сельское поселение), п. Раздолье, ул. Совхоз-
ная, з/у 6;

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), с. Новобусино, ул. Ше-
стая, д. 5.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек. 

В ходе общественных обсуждений замечаний и 
предложений граждан, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало.

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений по проектам постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от «30» сентября 2021 г. Комиссия 
по организации и проведению общественных обсуж-
дений приняла следующие решения:

1. Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проекты  постановлений администра-
ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков по следующим адресам: 

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), п. Раздолье, ул. Совхоз-
ная, з/у 6;

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), с. Новобусино, ул. Ше-
стая, д. 5.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района предоставить разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков.

а.В. Синицын, председатель Комиссии

Заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту решения 
Совета народных депутатов города Кольчугино 

«О внесении изменений в Правила чистоты, 
порядка и благоустройства территории 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденные решением Совета народных 

депутатов города  Кольчугино 
от 27.07.2017 г. № 410/68»

«01» октября 2021 г.   г. Кольчугино
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведения  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений, утвержденная поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 06.08.2021 № 833, организовала и провела обще-
ственные обсуждения по проекту решения Совета 
народных депутатов города Кольчугино «О внесе-
нии изменений в Правила чистоты, порядка и благо-
устройства территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов 
города  Кольчугино от 27.07.2017 г. № 410/68» (далее 
– Правила) с 11.08.2021 по 28.09.2021.

В общественных обсуждениях приняли участие 
_13 человек. 

В ходе общественных обсуждений поступили пред-
ложения от граждан – Чадовой Надежды Ивановны, 
Куракиной Татьяны Анатольевны, Аверкиной Людмилы 
Павловны, Шубниковой Ларисы Геннадьевны, Аники-
ной Ирины Владимировны, Пудковой Галины Никола-
евны о внесении изменений в Правила в части  внесе-
ния поправки в абз. 5 п. 27.2, исключив из этого пункта 
слово  «подвалы». Основанием для предложения слу-
жит норма, закрепленная в п.п в) п. 11 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491. Согласно данной норме содержание общего 
имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и техниче-
ского состояния общего имущества, а также в зависи-
мости от геодезических и природно-климатических ус-
ловий расположения многоквартирного дома включает 
в себя поддержание помещений, входящих в состав 
общего имущества, в состоянии, обеспечивающем 
установленные законодательством Российской Феде-
рации температуру и влажность в таких помещениях, 
в том числе посредством постоянного поддержания 
в открытом состоянии в течение всего календарного 
года одного продуха помещений подвалов и техниче-
ских подполий, входящих в состав общего имущества, 
в случае наличия продухов в таких помещениях.

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений по проекту решения Совета народных депута-
тов города Кольчугино о внесении изменений в Пра-
вила «29» сентября 2021 г. Комиссия по организации 
и проведению общественных обсуждений на своем 
заседании приняла следующие решения:

1. Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. По результатам общественных обсуждений 
проект решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино о внесении изменений в Правила счита-
ется поддержанным и подлежит принятию за основу.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов г. 
Кольчугино утвердить изменения в Правила чистоты, 
порядка и благоустройства территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, утвержденные решением Совета народных 
депутатов города  Кольчугино от 27.07.2017 г. № 410/68.

4. Предложить поступившее предложение по кор-
ректировке п. 27.2 Правил вынести на  рассмотрение 
депутатского корпуса г. Кольчугино.

 а.К. ершОВ, председатель Комиссии                            
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама в «ГК» – залог успеха 
Вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть Вас
по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д. 5а.

ооо 
«СУ-17»

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

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

Реклама

АФИША

6+

Всё ты можешь!
Бигспин, кикфлип, или даже 

менуал – Вы когда-нибудь слы-
шали такие названия??! Самое 
время с ними познакомится. С 
неподдельным ужасом на эти 
трюки взирала медик соревнова-
ний – Шушпанова Надежда Ми-
хайловна. Но все обошлось! Ре-
бята исполняли свою программу, 
перемещаясь по всем значимым 
спотам города: парк ДК – памят-
ник Серго Орджоникидзе – пло-
щадка у кинотеатра «Адамант 
Синема»… На языке скейтбор-
дистов спот – это место для ка-
тания. Завершался вечер эффект-
ным шоу у кафе «Лонг бар».

На следующий день вся про-
грамма фестиваля была вмещена 
в рамках стадиона «Кабельщик». 
Ребята подготовили удивительный 
аттракцион – они решили попры-
гать с крыши настоящего «Хамме-
ра». По словам Святослава Берди-
чевского, такое в России впервые! 
Выглядело это очень волнительно 
и драйвово! Кстати, все дни были 
отсняты на видео, поэтому через 
какое-то время очень ждем фильм 
о невероятных приключениях 
скейтбордистов в Кольчугино!

Окончание. Начало см. на 1 стр.

Все заканчивается. Подошел к 
концу и «Misfitfest». Свои заслу-
женные награды в виде кубков 
и специальных призов получили 
Кирилл Лазарев (г. Кольчугино, 
лучший трюк на минирампе), 
Иван Петрашкевич (г. Радуж-
ный, лучший трюк Hummer Drop 
Contest), Игнат Мазурин (г. Мо-
сква, лучший трюк на асфальте). 

И после всего увиденного, 
смешанные чувства. С одной 
стороны, прошедшее меропри-

ятие никак нельзя назвать со-
ревнованием в чистом виде. Это 
скорее дружеская тусовка едино-
мышленников; здесь все болеют 
за всех, аплодируют, если трюк 
получается, и подбадривают, 
если нет. С другой стороны, не-
которые трюки, по мнению авто-
ра этих строк, нельзя повторять 
неподготовленному. Некоторые 
вещи выходят за грани понима-
ния, но глядя на очередной трюк 
участника фестиваля, то понима-
ешь, что рекламный слоган одно-
го напитка прав как никогда – всё 
ты можешь!

Вадим ПЕСТОВ 
Фото Полины КАМЕНКОВОй
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