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знай наших!

Уважаемые работники и 
ветераны дорожной отрасли!

 Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём ра-
ботников дорожного хозяйства!

В этот день мы отдаем дань ува-
жения мастерству тех, кто ремон-
тирует и поддерживает в достой-
ном состоянии дороги, круглый год 
обеспечивает содержание и эксплу-
атацию сложного дорожного хозяй-
ства, а значит – надежное и безопас-
ное автомобильное движение. 

Своим трудом и профессионализ-
мом вы каждый день подтверждае-
те высокую степень необходимости 
и значимости вашей профессии. От 
того, как вы выполняете свою рабо-
ту, зависит автомобильное движе-
ние, работа организаций, комфорт 
и безопасность водителей, пасса-
жиров и пешеходов.

Уверены, что и в дальнейшем вы 
будете улучшать качество ремонта 
и содержания дорог, увеличивать 
темпы их строительства. Надеемся, 
что высокий профессионализм, тру-
долюбие и усердие позволят вам до-
стойно выполнить всё намеченное.

От всей души желаем дальней-
ших успехов, крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям.

Пусть жизненная дорога будет 
ровной и счастливой!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района            

17 октября – день 
работников 

дорожного хозяйства

актриса из Кольчугино получила приз 
за лучшую женскую роль на фестивале 

любительских театров малых городов россии

Представительница Влади-
мирской области удостоена 
приза за лучшую женскую роль 

на фестивале любительских 
театров малых городов России 
«Театральная пристань», кото-

рый 10 октября завершился в 
городе Каргополе Архангель-
ской области. Как сообщил Де-

партамент культуры, высокую 
оценку получило исполнение 
актрисой Образцового театра 
юного зрителя Ассоциации 
Кольчугинских театров Ольгой 
КиРиллОВОй роли Тётушки 
(на фото справа) в спектакле 
«Чудотворец. история одной 
московской фамилии». 

Всего в фестивале уча-
ствовали 12 коллекти-
вов. Они были отобраны 

в ходе конкурса, который прово-
дил Российский дом народного 
творчества. В Каргополь при-
ехали театры из Архангельской, 
Владимирской, Вологодской, 
Ростовской, Рязанской, Тверской 
и Ярославской областей, Красно-
ярского края. Коллектив из горо-
да Харцызск Донецкой народной 
республики показывал свою по-
становку онлайн.

В числе организаторов «Теа-
тральной пристани» − Государ-
ственный Российский Дом на-
родного творчества имени В.Д. 
Поленова при содействии Мини-
стерства культуры РФ.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

сПорт – норма жизни!

на «Кабельщике» 
торжественно открыта 
новая спортплощадка

Начиная с 2007 года, спортив-
ный кластер Кольчугинского 
района постоянно пополняется 
новыми современными элемен-
тами спортивной инфраструк-
туры. и жители рады такой 
тенденции, как крайне благо-
приятной для популяризации 
активного отдыха. 

9 октября, в субботний сол-
нечный день, спортивную  
общественность района 

тепло принимал гостеприимный 
стадион «Кабельщик». 

В этот день была вписана оче-
редная новая глава в славную 
историю физкультуры и спорта 
нашего района. Вниманию со-
бравшихся была представлена 
новая спортивная площадка с си-
ловыми тренажерами. 

С просьбой создания чего-то 

подобного жители города неод-
нократно обращались в админи-
страцию района. Зона активного 
физического отдыха – спортив-
ная площадка  с уличными трена-
жерами – позволит спортсменам 
лучше готовиться к соревновани-
ям и, как уверены организаторы, 
станет местом притяжения как 
взрослого населения, так и юных 
жителей города и района.  

Все это стало возможным бла-
годаря участию в региональном 
проекте «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия», финансируемого депар-
таментом спорта Владимирской 
области. 

Стадион «Кабельщик» с каж-
дым годом становится в спортив-
ном плане всё более привлека-
тельным. 
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5 октября заместитель полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе Алексей Ерёмин представил 
временно исполняющего обязанности 
Губернатора Владимирской области 
Александра Авдеева кураторам всех 
блоков областной администрации, 
руководителям Законодательного 
Собрания, органов судебной системы 
региона, территориальных управлений 
федеральных ведомств и структур. 

«Президент России оказал мне высокое 
доверие временно исполнять обязанности 
главы такого значимого региона. И сейчас 
моя главная задача – завоевать доверие и 
уважение жителей Владимирской обла-
сти. Сделаю для этого всё от меня завися-
щее. Искренне благодарю Владимира Си-
пягина за то, что оставил существенный 
задел для дальнейшего развития региона. 
Потенциал области – огромен. Работа 
нам предстоит большая и непростая, по-
этому рассчитываю на вашу поддержку», 
− отметил Александр Авдеев.

А уже 7 октября состоялся первый бри-
финг Александра Авдеева в должности 
временно исполняющего обязанности 
Губернатора Владимирской области. В 
общении с прессой он постарался обозна-
чить горизонт планирования и ключевые 
задачи дальнейшего развития региона. 

«Фундамент преобразований заклады-
вается не год и не два, минимум – это 
пятилетка. Нам предстоит серьёзно по-
работать над развитием области, по-
тенциал которой огромен. Не мне вам 
рассказывать о выгодном логистическом 
расположении региона, его огромных ту-

15 октября во всех субъектах РФ стартует 
Всероссийская перепись населения.

Это будет первая в истории страны 
цифровая перепись населения. Вместо 
бумажных анкет для неё разработаны 
электронные, которые переписчики будут 
заполнять на планшетах. Кроме того, рос-
сияне смогут переписаться самостоятель-
но − на Едином портале госуслуг. Причём 
это сделать получится как на стационар-
ном компьютере, так и в мобильном при-
ложении на телефоне. Функция самостоя-

александр авдеев: «Благодарю 
Президента россии за доверие 
и ставлю своей главной задачей 
завоевать уважение жителей 
владимирской области»

ристических возможностях. Да, есть 
другие субъекты центральной России, где 
немного раньше случился экономический 
прорыв. В том числе – это Калужская об-
ласть, где я родился и работал. Но и здесь, 
на Владимирской земле, есть свои рычаги 
для привлечения инвестиций, увеличения 
существующих мощностей, наращивания 
бюджета. А это обязательно повлечёт за 
собой рост социальной сферы и возмож-
ностей стимулирования её работников», – 
констатировал Александр Александрович. 

Он особо отметил важность комплекс-
ного подхода: усиленная поддержка част-
ного бизнеса не исключает планомерную 
модернизацию уже существующей жи-
лищно-коммунальной или транспортной 
инфраструктуры. Так, например, на днях 
были одобрены две заявки на получение 
федерального инфраструктурного бюд-
жетного кредита. Один проект направлен 
на акселерацию особой экономической 
зоны в посёлке Доброград Ковровского 
района, второй – на развитие сетей тепло-
снабжения города Александрова. 

«Одно другого не отменяет. Если есть 
возможность укрепить уже существую-
щий инвестиционный проект – это надо 
делать. Конечно, вложенные средства не 
должны уходить в песок. В том же Добро-
граде планируется создание более 4 тысяч 
рабочих мест, строительство жилья для 
новых квалифицированных кадров. Будем 
смотреть на реализацию проекта, если 
что-то пойдёт не по плану – корректиро-
вать. Надо уметь гибко адаптироваться 
к изменениям конъюнктуры», – уверен ис-
полняющий обязанности главы региона.

Среди вопросов, заданных журналистами 

врио главы региона, стало выстраивание от-
ношений с органами местного самоуправ-
ления и решение накопившихся проблем в 
ряде муниципалитетов. Александр Авдеев 
уверен, что истина рождается только в диа-
логе и искать пути выхода из той или иной 
ситуации надо только сообща.

«Проблемы бывают во всех городах и 
районах. Иногда что-то не получается, но 
это не значит, что у руля находится неква-
лифицированный специалист. Причин мо-
жет быть масса. Не вижу другого способа, 
как выстраивать добрые отношения, про-
фессиональные, не основанные на необосно-
ванной критике. Совместно будем изучать 
проблемы и находить пути их решения. 
Только так можно добиться результатов», 
− подчеркнул врио Губернатора.

Одними из первых будут обсуждаться 
вопросы кадрового дефицита в региональ-
ной медицине и образовании, оттока спе-
циалистов в соседние регионы. «С этим 
сталкивается не только Владимирская 
область. И для решения этой проблемы 

необходимо наращивать экономический 
потенциал, бюджет, возможность увели-
чения финансирования социальной сферы в 
поддержку врачей и учителей: поднимать 
зарплаты, снижать нагрузку, усиливать 
меры поддержки, предоставлять различ-
ные льготы. И мы будем думать, как это 
реализовать», − заявил Александр Авдеев.

В ходе брифинга Александр Авдеев про-
комментировал и перспективы формиро-
вания управленческой команды област-
ной администрации: «У меня нет такого 
принципа – возить за собой друзей. Допу-
скаю, что может появиться пара людей, 
которые помогут мне более быстро и эф-
фективно войти в повестку. Но в целом 
тотальной замены руководящего блока я 
не планирую, буду опираться на уже ра-
ботающие кадры. Основные критерии для 
меня очень прозрачны – это схожесть 
взглядов в вопросах регионального разви-
тия, профессионализм и творческое нача-
ло, готовность выкладываться по полной 
и работать в команде».

Александр Александрович Авдеев родился в 1975 году в Калуге. Закончил Калужский 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, проходил обучение по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров. С 2010 года работал главой администрации горо-
да Обнинска, с 2015 года занимал должность заместителя Губернатора Калужской 
области. В 2016 года был избран в Государственную Думу VII созыва по одномандат-
ному избирательному округу, представляя партию «Единая Россия».

всероссийская перепись населения-2021
тельной онлайн-переписи будет доступна 
с 15 октября по 8 ноября. Принять участие 
в переписи граждане смогут и на перепис-
ных участках, которые откроются по всей 
стране, в том числе в помещениях много-
функциональных центров.

Двенадцатая перепись населения в России 
имеет две ключевые, важные технологиче-
ские инновации. Во-первых, основным ин-
струментом переписчика станет электрон-
ный планшет, а не классический бумажный 
бланк, как это было при проведении пере-

писей 2002 и 2010 годов. Во-вторых, по-
явится возможность самостоятельной он-
лайн-переписи на портале «Госуслуги». 

Этот способ является самым комфорт-
ным и удобным с точки зрения современ-
ного быстрого жизненного ритма и дей-
ствующих мер защиты здоровья в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции. 
Для самостоятельной интернет-переписи 
достаточно иметь стандартную учётную 
запись на портале. Отвечать на все во-
просы в один заход совершенно не обяза-
тельно. Можно сохранить черновик, а про-
должить заполнение в удобное время как 
с телефона, так и с компьютера. Главное 
– завершить опрос до 8 ноября 2021 года.
Когда анкетирование будет завершено, в 
личный кабинет респондента на портале 
«Госуслуг» поступит QR-код для предъ-
явления переписчику, чтобы подтвердить 
участие в переписи населения. Таким об-
разом, на взаимодействие с переписчиком 
уйдёт не более минуты.

Беспокоиться за сохранность персональ-
ных данных не стоит, ведь и на планше-
тах переписного персонала, и на серверах 
Росстата стоят многоуровневые системы 
защиты, гарантирующие надёжность при 
получении и отправке информации. К 
тому же, все анкеты в общероссийскую 
базу поступают в обезличенной форме.

Не стоит волноваться и за собственную 
безопасность:

– всему переписному персоналу пола-
гаются защитные маски, перчатки и анти-
септики;

– переписчик одет в фирменную экипи-
ровку с символикой ВПН, всегда имеет при 
себе удостоверение и собственный паспорт;

– удостовериться в личности перепис-
чика можно, позвонив на свой переписной 
участок, его номер к 15 октября опублику-
ют на официальном сайте Владимирстата 
– vladimirstat.gks.ru.

Участникам переписи предстоит отве-
тить на 33 вопроса переписного листа.

Основной блок вопросов во время циф-
ровой переписи останется неизменным: 
нужно будет указать пол, возраст, образо-
вание, состоит ли человек в браке. Однако 
появятся и новые: например, если раньше 
в анкете нужно было указать, есть у чело-
века работа или нет, то теперь потребуется 
уточнить, как далеко от дома она находит-
ся: в этом же населённом пункте, соседнем 
или в другом регионе. Это позволит впер-
вые в истории страны оценить потоки тру-
довой миграции. Также добавятся вопросы 
по источникам доходов граждан без указа-
ния их размера. Государству важно понять, 
как в стране развивается институт самоза-
нятых, какая поддержка им требуется.

Всероссийская перепись населения по-
зволит составить детальный социаль-
но-демографический портрет общества. 
Только в ходе этого исследования можно 
получить данные о брачном статусе, на-
циональном и языковом составе, граж-
данстве, образовательном уровне, мигра-
ционных характеристиках, численности 
и половозрастном составе, а также о жи-
лищных условиях населения.
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Одним из ключевых вопросов повестки 
дня заседания комитета ЗС по вопросам 
ЖКХ, строительства, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства стало обсуждение ре-
зультатов очередной проверки Счётной па-
латы. Как тратил бюджетные деньги «Обл-
стройзаказчик»?

Аудиторы проверили, насколько за-
конно и эффективно государственное 
учреждение «Облстройзаказчик» ис-

пользовало средства из региональной казны 
и внебюджетные деньги в 2020 и за истекший 
период 2021 года. Из областного бюджета уч-
реждению направили субсидий на сумму 710 
миллионов рублей для содержания имуще-
ства аэродрома «Добрынское» и на капиталь-
ные вложения в объекты капстроительства 
государственной собственности. Провер-
ка обнаружила, что осваивались эти деньги 
крайне неэффективно, зато в деятельности 

«облстройзаказчик» 
провалил аудит, но обещал 

депутатам исправиться

всероссийская 
перепись населения 

стартует уже 15 октября
5 октября в пресс-центре администрации Владимирской об-

ласти состоялся онлайн-брифинг руководителя Владимирстата 
Александра Быкова, посвящённый предстоящей Всероссийской 
переписи населения. Он рассказал о сроках и способах участия 
в ней, а также об особенностях проведения столь масштабного 
исследования в 33-м регионе. 

Двенадцатая перепись населения в России имеет две клю-
чевые, важные технологические инновации. Во-первых, 
основным инструментом переписчика станет электронный 

планшет, а не классический бумажный бланк, как это было при про-
ведении переписей 2002 и 2010 годов. Во-вторых, появится возмож-
ность самостоятельной онлайн-переписи на портале «Госуслуги».  

Переписаться можно тремя способами: 
с 15 октября по 14 ноября – у себя дома, ответив на вопросы при-

шедшего к вам переписчика;
с 15 октября по 14 ноября – на стационарном участке, в том числе 

и в отделениях МФЦ, где респондентам помогут заполнить опрос-
ные листы представители переписного персонала;

с 15 октября по 8 ноября – на портале «Госуслуги», где будут до-
ступны онлайн-анкеты, идентичные бланкам из планшетов пере-
писчиков. 

Последний способ является самым комфортным и удобным с 
точки зрения современного быстрого жизненного ритма и действу-
ющих мер защиты здоровья в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции. Для самостоятельной интернет-переписи достаточно 
иметь стандартную учётную запись на портале. Отвечать на все во-
просы в один заход совершенно не обязательно. Можно сохранить 
черновик, а продолжить заполнение в удобное время как с теле-
фона, так и с компьютера. Главное – завершить опрос до 8 ноября 
2021 года. Когда анкетирование будет завершено, в личный кабинет 
респондента на портале «Госуслуг» поступит QR-код для предъяв-
ления переписчику, чтобы подтвердить участие в переписи населе-
ния. Таким образом, на взаимодействие с переписчиком уйдёт не 
более минуты.

Беспокоиться за сохранность персональных данных не стоит, ведь 
и на планшетах переписного персонала, и на серверах Росстата сто-
ят многоуровневые системы защиты, гарантирующие надёжность 
при получении и отправке информации. К тому же, все анкеты в 
общероссийскую базу поступают в обезличенной форме. 

Не стоит волноваться и за собственную безопасность:
– всему переписному персоналу полагаются защитные маски,

перчатки и антисептики;
– переписчик одет в фирменную экипировку с символикой ВПН,

всегда имеет при себе удостоверение и собственный паспорт;
– удостовериться в личности переписчика можно, позвонив на

свой переписной участок, его номер к 15 октября опубликуют на 
официальном сайте Владимирстата – vladimirstat.gks.ru. 

Всероссийская перепись населения позволит составить деталь-
ный социально-демографический портрет общества. Только в ходе 
этого исследования можно получить данные о брачном статусе, 
национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном 
уровне, миграционных характеристиках, численности и половоз-
растном составе, а также о жилищных условиях населения.

«Никаких задач по налогообложению мы не исполняем. Вся ин-
формация, которая будет собираться, – только для статистики, 
только для того, чтобы можно было реально планировать те эко-
номические, демографические, социальные программы, которые 
будут реализовываться на территории области», – отметил Алек-
сандр Быков.  

С полной записью трансляции можно ознакомиться в официаль-
ном сообществе Владимирстата «ВКонтакте» (vk.com/vladimirstat), 
а также в группе администрации Владимирской области (vk.com/
vladimir_33_region). 

Пресс-служба администрации Владимирской области

еоБратите внимание

«Облстройзаказчика» аудиторы 
выявили многочисленные на-
рушения законодательства – в 
том числе и коррупциогенного 
характера. Перед депутатами За-
конодательного собрания отчи-
тывался новый (с марта 2021 г.) 
директор учреждения Дмитрий 
Грибов. Он признал, что пока 
особо похвастаться нечем, но по-
обещал свести к минимуму по-
следствия прошлых нарушений 
и не допускать новых. Депутаты 
профильного комитета Законода-
тельного Собрания подчеркнули 
большую ответственность за взя-
тое обязательство, ведь именно 

«Облстройзаказчик» отвечает за строитель-
ство социальных и коммунальных объектов. 

«Было отрадно услышать выступление 
нового директора «Облстройзаказчика», 
который сообщил нам, что все эти вопросы 
не только «на карандаше» – они о них зна-
ют – но они их и решают. Положительная 
динамика действительно присутствует. 
Мы сегодня установили срок до 1 ноября, 
когда ещё раз совместно заслушаем руково-
дителя «Облстройзаказчика» и директора 
департамента архитектуры и строитель-
ства Владимирской области. Надеемся, 
что положительная динамика сохранится 
и большинство вопросов будет закрыто», – 
отметил председатель комитета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства Андрей Фатеев.

Поддержи земляКа!

С 7 по 16 октября во Вла-
димирской области проходит 
онлайн-голосование второго 
(регионального) этапа Всерос-
сийского конкурса МВД России 
«Народный участковый – 2021».

стартовало онлайн-голосование второго этапа конкурса 
мвд россии «народный участковый – 2021»

Напомним, что на первом этапе конкурса, 
проходившем с 11 по 20 сентября, в ходе 
народного голосования граждане выбрали 

лучших участковых уполномоченных полиции, пред-
ставляющих 17 районных отделов полиции области.

Теперь в ходе онлайн-голосования на сайте УМВД 
России по Владимирской области жители региона 
сами выберут единственного, наиболее достойного, 
претендента на звание «Народный участковый». 

Итоги голосования и имя лучшего Народного 

участкового уполномоченного полиции 33-го регио-
на будут объявлены после завершения голосования.

Победитель будет представлять Владимирскую 
область на заключительном (всероссийском) этапе 
конкурса, который состоится в ноябре. 

Принять участие в онлайн-голосовании можно на 
сайте https://33.мвд.рф или по ссылке:

ht tps://33.мвд.рф/Ezhegodnij_Vserossijsk ij_
konkurs_Narodni/народный-участковый-2021/ii-
этап-конкурса.
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заседание оПеративноГо штаБа
Очередное заседание оперативного 

штаба по предупреждению распростра-
нения на территории Кольчугинского 
района новой коронавирусной инфек-
ции состоялось 7 октября. Провела его 
председатель штаба – заместитель гла-
вы администрации района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова. 

о выполнении 
решений штаба

Вначале  Е.А. Семенова заявила, что 
все решения оперативного штаба от 
22.09.2021 № 27 и от 30.09.2021 № 29 
были выполнены. И рекомендовала се-
кретарю оперативного штаба направить 
в ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» график 
встреч с населением с целью проведения 
агитационной работы по вакцинации от 
Covid-19, которая будет проходить на 
базе комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, с надеждой 
на то, что все-таки эти встречи состоятся.

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
Как обычно о санитарно-эпидемио-

логической ситуации в Кольчугинском 
районе на 7 октября рассказала эксперт 
Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти в Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах л.Д. Фахрутдинова.

Заболевших Covid-19 на террито-
рии района – 6367 человек, больных с 
Covid-19, прошедших госпитализацию – 
192 человека, снято с наблюдения – 5480 
человек. Всего под медицинское наблю-
дение было взято 14063 человека заболев-
ших Covid-19, прибывших из зарубежных 
стран, а также бывших в контакте с людь-
ми с подозрением на заболевание или за-
болевшими Covid-19; истек срок изоля-
ции у 7210 человек. В данный момент на 
изоляции под медицинским наблюдением 
находятся 421 человек, бывших в контак-
те с заболевшими Covid-19.

С 24.09.2021 по 30.09.2021 зарегистри-
ровано 248 заболевших, из них 32 чело-
века от 0 до 17 лет и 216 человек взрос-
лого населения. Уровень заболеваемости 
481,91 на 100 тыс. населения (на 38-й не-
деле – показатель – 343,94 на 100 тыс.), 
показатель увеличился на 40,0%. Самое 
большое число заболевших – в двух воз-
растных группах: от 50 лет до 64 лет за-
болел 71 человек, от 30 до 49 лет – 74. 
По-прежнему болеют неработающие – 75 
человек, большинство из них пенсионе-
ры – 61 человек. Работающих заболел 61 
человек, из них: работники образования 
– 11 человек, торговли – 6 человек, соци-
альных учреждений  – 4 человека, здра-
воохранения – 6 человек. Если говорить 
о предприятиях города то самое боль-
шое число заболевших – сотрудники АО 
«ЭКЗ» – 14 человек; на одного человека 
меньше работающих  за пределами райо-
на, – 13 человек; в ООО «Кольчугцветме-
тобработка» – 7 человек. 

По данным главного врача ЦРБ  Е.л. 
Рогановой за период с 02.10.2021 по 
06.10.2021 в районе: ОРВИ заболел 271 
человек, из них: детей – 197, взрослых 
– 74. Пневмония диагностирована у 45 
человек, госпитализировано 9 человек. 
Covid-19 выявлен у 264 человека. Обсле-
довано на Covid-19 763 человека (ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть МВД России 
по Владимирской области» – 5 мазков, 
ГБУЗ ВО «Центр фтизиопульмонологи-
ческой помощи» – 11 мазков, лаборатория 
ГБ № 6 – 747 мазков).

о вакцинации в ЦрБ
По словам Е.Л. Рогановой, за весь пе-

риод проведения вакцинации в ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская центральная районная 
больница» было поставлено: 12320 доз 

вакцины «ГамКовидВак», 300 доз вакци-
ны «ЭпиВакКорона» (на 150 чел.), 180 доз 
«КовиВак» (на 90 чел.), 5000 доз «Спут-
ник Лайт».

По состоянию на 07.10.2021 вакциниро-
вано первым компонентом вакцины:

- «ГамКовидВак» – 8370 человек;
- «ЭпиВакКорона» – 70 человек;
- «КовиВак» – 90 человек,
- «Спутник Лайт» – 2561 человек.
Продолжается вакцинация 2-м компо-

нентом вакцины, на сегодняшний день 
провакцинировано:

- «ГамКовидВак» – 8074 человека;
- «ЭпиВакКорона» – 63 человека;
- «КовиВак» – 89 человек.
Охват вакцинацией составляет 33,1% 

(11091 чел.) от плана (33591 чел.) – 80%.
Остаток вакцины на 07.10.2021: 
- «ГамКовидВак»  – 3950 доз 1-го ком-

понента, 2-го компонента – 4246 доз; 
- «ЭпиВакКорона» – 80 доз 1-го компо-

нента, 2-го компонента – 87 доз; 
- «КовиВак» – 0 доз 1-го компонента, 

2-го компонента – 1 доза;
- «Спутник Лайт» – 2439 доз.
В очередной раз Елена Львовна обра-

тилась к кольчугинцам с просьбой заду-
маться о своем благополучии и благопо-
лучии своих близких: «Свободных коек 
нет. Госпиталя заполнены на все 100%». 

В ходе обсуждения Е.А. Семенова от-
метила, что за прошедшие две недели 
очень резко повысилась заболеваемость 
острыми вирусными заболеваниями, в 
т.ч. Covid-19. При этом темпы вакцина-
ции населения остаются очень низкими.

о статистике смертей 
Отдел ЗАГС администрации Кольчу-

гинского района предоставил информа-
цию о зарегистрированных записях ак-
тов о смерти, причиной смерти в которых 
указана коронавирусная инфекция. Если 
в 2020 году таких записей было всего 7, 
то с января-август 2021 года уже 31 за-
пись акта, с 1 по 7 сентября – 2, с 8 по 14 
сентября – 1,  с 15 по 21 сентября – 1, с 
22 по 28 сентября – 4, с 29 сентября по 5 
октября – 5.  

Сведения о количестве записей актов 
о смерти, одной из причин смерти в ко-
торых указана вирусная пневмония, тоже 
не радуют. Так, за 2020 год вирусная 
пневмония фигурировала в 42 записях 
акта, а в январе-августе 2021 года – уже 
в 36 записей актов. С 1 по 7 сентября – 2, 
с 8 по 14 сентября – 3, с 15 по 21 сентя-
бря – 1, с 22 по 28 сентября – 0,  с 29 по 5 
октября – 0. Уже сейчас идет увеличение, 
а год еще не закончился. Члены штаба ре-
комендовали средствам массовой инфор-
мации публиковать статистические дан-
ные о смертности от Covid-19 и вирусной 
пневмонии. 

о вакцинации 
на предприятиях

Далее Елена Анатольевна предложила 
заслушать руководителей организаций с 
отчетом о проводимой работе по вакцина-
ции сотрудников.

Начальник управления по внешним и 
внутренним коммуникациям АО «Элек-
трокабель» Кольчугинский завод» А.К. 
Сапельников рассказал о разработанном 
плане мероприятий по предотвращению 
распространения COVID-19 и респиратор-
ных заболеваний. По его словам ежене-
дельно на уровне директора предприятия 
ведется контроль исполнения данного 
плана. Список желающих вакцинировать-
ся насчитывает 40 человек.

Е.А. Семенова просила организовать 
ежедневный контроль ситуации по тем-
пам вакцинации сотрудников руково-
дителями структурных подразделений 
предприятия.

Из 168 сотрудников МУП Кольчугин-
ского района  «КольчугТеплоэнерго» 

привито 32 человека. Сотрудники запол-
няли опросные листы по теме вакцина-
ции. У многих имеются опасения по дан-
ному вопросу. Проводилось совещание 
с приглашением сотрудника ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская ЦРБ». 

В МУП «Коммунальник» из 230 со-
трудников привито 75 человек. 12 сотруд-
ников будут привиты в ближайшее время. 
Всем сотрудникам выданы уведомления 
под роспись о необходимости вакцини-
роваться. Из 113 работников написавших 
отказ имеются граждане, записавшиеся 
на вакцинацию. Это подразумевает, что 
работа по агитации проходит результа-
тивно. 

Из 25 сотрудников МУП «ТБО-
Сервис» привито 3 человека. Директор 
МУП «ТБО-Сервис» С.Ю. Мухин заявил, 
что лично проводит мониторинг вакцина-
ции сотрудников на регулярной основе, 
несмотря на это, рабочие отказываются 
вакцинироваться. 

Из 44 сотрудников МБУ «Центр куль-
туры, молодежной политики и туриз-
ма» провакцинировано 16 человек. С 
непривитыми сотрудниками ведутся бе-
седы. 

Как пояснила директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр 
культуры, молодежной политики и ту-
ризма» и.В. Трухина, основная причина 
отказа от вакцинации связана с пробле-
мами по здоровью. Директор муници-
пального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская 
школа искусств» Е.Е. Петров, а также 
и.о. начальника управления образова-
ния администрации Кольчугинского 
района А.Е. Перлов в ходе обсуждения 
высказали мнение своих подчиненных, 
многие из которых продолжают сомне-
ваться по вопросу вакцинации. 

Е.Л. Роганова в очередной раз всем сомне-
вающимся заявила, что прививка сделан-
ная в инкубационном периоде заболевания 
Covid-19 не усугубляет течение болезни, а 
просто не имеет никакого действия. А по-
вышение температуры после прививки – 
это нормальная реакция организма. Она 
вновь призывала население срочно провак-
цинироваться от Covid-19, пока не достиг-
нут показатель вакцинации 80%.  

В итоге секретарю оперативного шта-
ба было поручено довести план, разра-
ботанный АО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод», до приглашенных на 
заседание руководителей предприятий, а 
руководителям присутствовавшим на за-
седании – разработать план мероприятий 
по предотвращению распространения 
COVID-19 и респираторных заболеваний 
и письменно предоставить отчет о проде-
ланной работе.

Главе Бавленского сельского поселе-
ния было настоятельно рекомендовано 
организовать вакцинацию сотрудни-
ков ликвидированного предприятия 
МУП Бавленского сельского поселения 
«Водоканал» и переведенных в МУП 
«Коммунальник», а также сотрудников 
АО «Бавленский электромеханический 
завод» и ООО «Строительные иннова-
ции».

о заболеваемости 
в школах и доУ

Уровень заболеваемости педагогическо-
го состава, воспитанников и учащихся в 
образовательных учреждениях Кольчу-
гинского района разнится. В ДОУ число 
заболевших воспитателей и воспитанников 
чуть снизилось, а число болеющих ОРВИ 
среди воспитателей осталось на прежнем 
уровне, среди детей – увеличилось на 46 
человек. В школах стало на 3 болеющих 
Covid-19 педагога больше, число заболев-
ших учащихся увеличилось на 13 человек. 
В случае с ОРВИ имеет место снижение 
число заболевших – педагогов – на 3, уча-
щихся – на 103.  

внесены изменения
Под занавес заседания Е.А. Семено-

ва рассказала об изменениях в Указе 
губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 № 38.

Так, на сегодняшний день запрещено 
проведение всех массовых мероприятий 
с количеством участников более 500 че-
ловек. Исключения составляют массовые 
мероприятий в организациях образова-
ния, массовые зрелищные мероприятия 
в организациях культуры с максималь-
ным числом зрителей не более 50% от 
общей вместимости зала при условии 
соблюдения установленных санитарно-
эпидемиологических правил, требований 
и рекомендаций. А также массовые физ-
культурные и спортивные мероприятия с 
максимальным числом зрителей не более 
50% зрительских мест от общей вмести-
мости объекта спорта по согласованию с 
Департаментом физической культуры и 
спорта Владимирской области.

Кроме того, пункт 36 изложен в следу-
ющей редакции:

«36. Допускается проведение всех мас-
совых мероприятий при обеспечении 
пропуска на мероприятия лиц, имею-
щих действующий QR-код, полученный 
с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru) или с использованием спе-
циализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг «Госуслуги. Стопкоронави-
рус», подтверждающий наличие профи-
лактической прививки от COVID-19 или 
о перенесенном в последние 6 месяцев 
заболевании COVID-19».

Пункт 39 изложен в следующей редакции:
«39. Допускается посещение музейных 

экспозиций, интерьеров, выставок и иных 
мероприятий в зданиях музеев, музеев-
заповедников организованной экскурси-
онной группой до 30 человек, прибывших 
на одном автотранспортном средстве или 
обучающихся совместно, а также в соста-
ве сборной группы численностью не бо-
лее 10 человек при условии соблюдения 
установленных требований, правил и ре-
комендаций».

Приняв данную информацию к сведе-
нию, члены штаба утвердили график со-
вместных проверочных мероприятий по 
соблюдению комплекса санитарно-эпи-
демиологических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в сфере 
торговли с 11.10.2021 по 15.10.2021. 
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7 октября состоялось засе-
дание Общественного совета, 
члены которого обсудили ме-
роприятия, прошедшие в ходе 
подготовки к отопительному 
сезону. 

О том, что происходило в 
жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве города 

и района в летний период обще-
ственникам подробно рассказал 
заместитель главы администра-
ции А.К. Ершов.  Речь шла  о 
строительстве новой модульной 
котельной на Белой Речке, при 
проектировке которой были до-
пущены ошибки, чуть было не 

в центре внимания 
дела коммунальные 

и спортивная инфраструктура

1 декабря – срок уплаты 
имущественных налогов
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физическим ли-

цам для оплаты налогов за 2020 год уже началась. Собственникам 
налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов 
капитального строительства, транспортных средств необходимо 
уплатить  налоги – не позднее 1 декабря 2021 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», налоговое уведомление будет размещено в «Лич-
ном кабинете», остальным уведомление будет направлено по почте 
заказным письмом. 

Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма на-
численных налогов не превышает 100 рублей, либо имеются льготы 
и вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от 
уплаты налога.

Оплатить налоги можно в личном кабинете, в терминалах самооб-
служивания и в почтовых отделениях.

На сайте ФНС России размещена промо-страница «Налоговое уве-
домление физических лиц 2021». Страница содержит разъяснения по 
разделам налогового уведомления, ответы по типовым жизненным 
ситуациям. На промо-странице можно посмотреть информацию о 
правилах применения вычета по земельному налогу, льготах для 
многодетных семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного 
расчета налогов и другие.

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов 
можно обратиться в налоговую инспекцию лично  или в электронном 
виде через Личный кабинет и  сервис ФНС России – «Обратиться в 
ФНС», либо позвонив по бесплатному номеру 8-800-222-2222.

межрайонная иФнс росСии № 3 
По владимирсКой оБласти извеЩает

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:

18 октября (понедельник), с 10:00 по 12:00, СиНиЦЫН Ан-
дрей Владимирович, начальник  МКУ «Управление архитектуры 
Кольчугинского района».

19 октября  (вторник), с 14:00 по 16:00, лАЗАРЕВА Юлия Ми-
хайловна, ведущий специалист Филиала ООО «Капитал – Меди-
цинское страхование» во Владимирской области (г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, д. 7), 84924524992.

20 октября  (среда), с 10:00 по 12:00, ГРОМОВА Светлана Ни-
колаевна, депутат  Совета народных депутатов   Кольчугинского 
района, 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

сведшие на  нет все усилия. Как 
заверил А.К. Ершов: «Все будет 
переделано и по срокам ничего не 
поменяется. Котельная будет 
достроена в декабре текущего 
года, а введена в эксплуатацию 
уже в следующем».   

Говорили  и о замене теплосе-
тей в парке на Ленинском посел-
ке. На сегодняшний день  работы 
выполнены, люди с отоплением. 
Как отметил докладчик, в про-
цессе подготовки к отопитель-
ному сезону было выявлено еще 
48 слабых мест, поэтому работа 
по замене теплосетей будет про-
должена. 

В планах – замена водопрово-
дных сетей. А.К. Ершов акцен-
тировал внимание собравшихся 
на том, что износ их велик, а 
вода в квартирах оставляет же-
лать лучшего: «Этот вопрос 
предстоит решать, в городе 
должна быть нормальная вода. 
Это возможно». 

Кроме этого, планируется 
вхождение в программу, которая 
позволит повысить эффектив-
ность очистных сооружений. 

Остальные участники «подго-
товительного процесса»: управ-
ляющие компании,  газовая 
служба, РЭС выполнили план 
мероприятий, по словам всё того 
же А.К. Ершова, на 100%. 

Дорожные службы тоже к зиме 
готовы, песко-соляная смесь 
завезена, техника отремонти-
рована. Члены Общественного 
совета выразили надежду на то, 
что зимой расчистка от снега 
будет проводиться не только на 
центральных улицах, а жители 
частного сектора не «утонут» в 
сугробах. 

Когда разговор зашел о тари-
фах на тепло, А.К. Ершов заявил, 
что существующий тариф – со-
циальный. Будет ли он повышен 
– на этот вопрос докладчик за-
труднился ответить. На сегод-
няшний день идут переговоры 
с ООО «Владимиртеплогаз» на 
предмет того, чтобы данная ор-
ганизация взяла на себя отопле-
ние города. При этом, обсуждал-
ся проект почти десятилетней 
давности. Тогда планировалось 
строительство модульных ко-
тельных в разных микрорайонах 
города, чтобы снять нагрузку с 
центральной. Вопросов много, 
прорабатываются разные вари-
анты. 

После доклада, который длился 
минут 40, общественники зава-
лили А.К. Ершова вопросами, на 
добрую половину которых он от-
ветил. Но поскольку временной 
лимит обсуждения этого вопро-
са был существенно превышен, 
то члены Общественного совета 
отпустили докладчика так и не 
задав всех вопросов, на которые 
желали бы получить ответ.  

Далее они обсудили строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.  Несмо-
тря на тот факт, что число детей 
в районе сокращается, вопрос 
строительства ФОКа остается 
актуальным. Администрация 
дала понять общественникам, 
что средств на эти цели нет. Но, 
чтобы войти в программу года 
через 2-3, необходимо иметь про-
ект с привязкой к местности. К 
слову, проект существует, а сто-
имость привязки к местности 
невелика, поэтому члены сове-
та «во все лопатки» обсуждали 
потенциальные места под стро-
ительство. Как вариант пред-
лагался стадион «Кабельщик», 

бурьян бывшего рынка на ул. 
Добровольского, ФОК у политех-
нического колледжа, даже рас-
сматривали площадку у школы 
№7, но остановились на стадионе 
«Металлург». Единственной «за-
гвоздкой» строительства ФОКа в 
этом месте являются сети, кото-
рые придется переносить. После 
бурных обсуждений обществен-
ники приняли решение не остав-
лять на самотек данную тему, 
а продолжать «раскачивать» и 
муссировать ее.

Перед тем, как обсудить темы 
следующего заседания, члены 
Общественного совета минутой 
молчания почтили память четы 
Петровых (священника Свято-
Покровского храма с. Давыдов-
ского и его супруги). Предметом 
последующих обсуждений вновь 
станет ремонт дорог и тротуаров, 
а также содержание облагоро-
женной территории пруда «К ис-
токам» возле политехнического 
колледжа, которая в году теку-
щем затерялась в бурьяне и вовсе 
не радует глаз.

Е. МУРЗОВА 

в БиБлиотеКах района

неделя безопасного 
интернета

С 18 по 22 октября в библиотеках города и района пройдёт 
Неделя безопасного интернета. Пройдут мероприятия посвя-
щённые проблемам безопасного использования интернета и 
мобильных технологий. Можно будет познакомиться с полез-
ными и безопасными ресурсами, с правилами безопасного ис-
пользования социальных сетей, и самое главное, как избежать 
технических и коммуникационных угроз, встречающихся на 
страницах интернета.

В понедельник, 18 октября, в центральной библиотеке начнет рабо-
тать книжная выставка «Литература в цифровом формате».

Во вторник, 19 октября, состоится электронная викторина для уча-
щихся школ города «Интернет тебе не враг, если знаешь, что и как».

В среду, 20 октября, для всех желающих организуются мини-тре-
нинги «Прямо по курсу Интернет» (Госуслуги, онлайн-магазины,  по-
купка онлайн-билетов и др.).

В четверг, 21 октября, состоится онлайн-встреча с представите-
лем Лиги безопасного Интернета «Открываем Интернет безопасно 
и вместе».

22 октября, в пятницу, в течение дня будут проводиться обзоры ин-
формационных ресурсов библиотеки, видеоролик о сайте «Библиоте-
ка идёт к вам».

В течение всей Недели на сайте библиотеки можно познакомиться 
с информ-досье «Интернет: что, зачем, почему?», на абонементе при-
нять участие в анкетировании «Интернет, Интернет, ты нам нужен 
или нет?», взять буклет «Мобильная безопасность».

Приглашаем всех жителей города присоединиться к Неделе безо-
пасного Интернета, посетить библиотеки города и района и обратить 
внимание на тесную взаимосвязь реальной и виртуальной жизни че-
ловека. Ждём вас в центральной библиотеке по адресу: ул. Ленина, 
д. 4., тел.: 2-38-57.

Ю.А. АРИНИНА, зав. сектором автоматизации МБУК «МЦБ» 
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сПорт – норма жизни!

на «Кабельщике» торжественно 
открыта новая спортплощадка

Помимо прекрасной лыжерол-
лерной трассы, универсальной 
площадки для игровых видов 
спорта, отличного футбольного 
газона, теперь здесь есть и новая 
спортивная площадка с 12 сило-
выми тренажерами отечествен-
ного производителя, фирмы «MB 
Barbell», на современном резино-
вом покрытии, которое порадует 
всех любителей спортивного ак-
тивного отдыха. 

В торжественной церемонии её 
открытия приняли участие заме-
ститель главы по социальным во-
просам  Е.А. Семенова, депутат 
районного Совета Е.Г. Веселина, 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишев и представитель 
спортивной общественности, 
тренер по лыжным гонкам и би-
атлону ДЮСШа А.А. Позняк. Все 
они были единодушны в том, что 
спорт и активный образ жизни 
имеет огромное значение в жиз-
ни молодежи, ведь как не кру-
ти, а всё же главные получатели 

сети, перепись и месячник 
санитарной очистки

11 ноября состоялось еженедельное плановое совещание, кото-
рое провел глава администрации Кольчугинского района К.Н. 
Мочалов. В нем приняли участие глава  Кольчугинского района 
В.В. Харитонов и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Директор МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. Гонцов сообщил, что 
котельные работают в штатном режиме. На момент совещания были 
отключены от тепла дома №11, 13, 17 на ул. Карла Маркса. Там устра-
нялось повреждение на прямом трубопроводе. В то же время ре-
монтировался прямой трубопровод в сети горячего водоснабжения 
в Бавленах на ул. Больничной. Там авария со значительной утечкой 
создала проблемы для Дома милосердия, лишив его горячей воды. 
Для временного решения проблемы работники «КольчугТеплоэнер-
го» запустили снабжение здания горячей водой по тупиковой схеме. 
Надеемся, что к моменту выхода газеты ремонт там уже закончится. 

У городских электроэнергетиков в минувшую субботу, 9 октября, 
была авария на линии 6 кВ. В течение часа без электричества остава-
лись 650 жителей. В 23.15 электроснабжение включили по резервной 
схеме. Сейчас ищут место повреждения основной линии. Кроме этого 
идёт большой капитальный ремонт линий в районе улиц Красноар-
мейской, Северной, Садовой. Неизолированные провода меняют на 
изолированные. Объём работ очень большой. График отключений 
невозможно спланировать до минуты. Подрядчики пытаются мини-
мизировать отключения, но не всегда это удаётся. Руководство про-
изводственного отделения г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимирская 
область» просит жителей отнестись к проблеме с пониманием, тем 
более, что работы уже близятся к завершению. Такие же масштабные 
работы идут в районе улиц Сосновых (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я), но там уже 
вышли на стадию, в которой масштабные отключения не требуются.

В районе в ту же субботу тоже была авария на линии в 6 кВ. Без 
электричества на некоторое время остались Воронцово и Новофети-
нино. Но там место обрыва проводов было обнаружено быстро, да и 
виновники очевидны: упавшее на линию дерево повалили бобры. 

Заместитель главы (руководитель аппарата) администрации Т.В. Че-
бурова проинформировала руководителей учреждений и предприятий 
о начале с 15 октября Всероссийской переписи населения. Она отме-
тила, что сейчас можно будет поучаствовать в переписи через портал 
Госуслуги. Причём вышестоящие власти говорят о прямой связи бу-
дущего финансирования района с количеством населения, участвовав-
шим в переписи через этот портал. Кроме того, можно для участия в 
переписи прибегнуть к услугам МФЦ. И, наконец, можно просто до-
ждаться переписчика. При себе переписчики будут иметь нагрудное 
удостоверение, отпечатанное на Гознаке, сумку-портфель синего цвета 
с надписью «Росстат», брендированный шарф сине-красной расцветки 
с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой 
жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи. Пере-
пись производится не по месту прописки, а по месту основного прожи-
вания. Переписчик не имеет права спрашивать у жителей какие-либо 
документы. Всё записывается со слов жителей.

Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению 
А.К. Ершов напомнил о том, что с 1 по 31 октября объявлен месячник 
санитарной очистки благоустройства и озеленения территории города. 
Объявлен он ещё постановлением администрации Кольчугинского рай-
она № 307 от 31.03.2021. Какие и за кем закреплены территории, тогда 
же весной было опубликовано на сайте администрации и на сайте «Го-
лос кольчугинца» (раздел «Официальные публикации» // Администра-
ция Кольчугинского района // Официальные публикации 2021 года). 
Ждать нечего. Пока погода хорошая, надо приводить город в порядок. 

А. ГЕРАСИМОВ

нет дополнительным стимулом 
для физкультурно-оздоровитель-
ного движения района. По тра-
диции после пожеланий удачи, 
новых спортивных достижений и 
просьбы беречь то, что уже сде-
лано, была перерезана красная 
ленточка, и тут уж ребятню было 
не удержать. Они в один миг об-
лепили все тренажеры, каждому 
хотелось попробовать свои силы.  

Остается добавить, что пло-
щадка будет функционировать 
ежедневно, согласно графику 
работы стадиона. Здесь могут за-
ниматься люди любого возраста 
и уровня подготовки. Приходи-
те, очень хочется, чтобы с уста-
новкой тренажеров поклонников 
спорта среди кольчугинцев стало 
как можно больше. Как говорит в 

«Осеннее дерево желаний» – так я назвала мою первую встречу 
с ребятами с особенностями развития из учебной квартиры сопро-
вождаемого проживания. 

В уютной обстановке мы пребывали в совместном творчестве: релак-
сировали (развивали воображение), шутили, смеялись, обнимались и 
даже немного поплакали, эмоции переполняли.  И, конечно, все вместе 
творили и создавали осенние пейзажи, на которых выросли «деревья же-
ланий». У каждого оно свое необыкновенное, как прообраз самого себя. 
В них можно разглядеть: отношение к себе, взаимоотношения с окру-
жающими, качество личности и т.д. Полюбуйтесь нашими работами и 
порадуйтесь вместе с нами. И это только начало пути! Впереди у нас еще 
немало радостных встреч и интересных сюжетов для творчества.

Екатерина БАТАСОВА, волонтёр

волонтЁр

дерево желаний

1 октября  в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения Кольчу-
гинского района состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное Международному 
дню пожилых людей. 

В этот день отделение 
дневного пребывания  
Центра отмечало свой 

день рождения. Двадцать шесть 
лет назад оно открыло двери для 
своих подопечных. На праздник 
мудрости, жизненного опыта 
и молодости души  пришли и 
старожилы,  первые посетители 
отделения. В адрес всех собрав-
шихся в зале звучали теплые сло-
ва  поздравлений  и добрых поже-
ланий: «Желаем здоровья, добра 
и тепла! Чтоб все неудачи сгоре-

клуба «Хорошее настроение» и 
гости из общества слепых в по-
дарок всем показали интересную 
концертную программу, в ко-
торой звучали любимые стихи 
и песни, которые подпевал весь 
зал. Торжество закончилось ча-
епитием со сладостями, предо-
ставленными АО «Кольчугин-
ский  хлебокомбинат».

этого подарка – учащиеся школ. 
Именно для них, для укрепления 
их сил и здоровья, созданы ком-
фортные условия для занятия 
спортом. А данная площадка ста-

рекламном ролике всем извест-
ный доктор Мясников: «Это про 
здоровье!». 

Е. МУРЗОВА

соЦиалЬная сФера

Праздник молодости души
ли дотла. Чтоб жить – не тужить 
до ста лет довелось. Пусть сбу-
дется все, что еще не сбылось!».

Самым  активным получателям 
социальных услуг были вручены 
благодарности Комплексного 
центра и цветы за активное уча-
стие в работе различных круж-
ков, клубов и творческих  объ-
единений  отделения. Солисты 
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Прошлое в доКУментах

акинфовы 
из села есиплево

Удивительно богат своими представителями род Акинфовых. и о многих со-
хранились документы. Если писать обо всех Акинфовых, можно повторить все 
важнейшие этапы русской истории. После изучения биографии Акинфовых на 
ум приходит старинное определение: «бунташная фамилия». Эта семья мало 
похожа на владельцев окрестных сел. Это были храбрецы, люди деятельные, 
оригинальные, защитники и ослушники государевой власти. и как вотчинни-
ки – эта фамилия особенная. Селом Есиплево они владели почти 5 веков, при-
чём владели скопом, часто нераздельно.

дались от податей в пользу князя. «Ñå ÿçú 
êíÿçü âåëèêèé Èâàíú Âàñèëüåâè÷ú âñåà 
Ðóñèè, ïîæàëîâàëú Ïðîêîôüÿ Ãðèãîðüåâà 
ñûíà Îêèíôîâà. ×òî åãî ñåëöî Åñèïëåâî… 
â Þðüåâñêîì óåçäå â Êðèâöîâå ñòàíó, è êòî 
ó íåãî â òîìú ñåëöå è äåðåâíåõú ó÷íåòú 
æèòè .., è òåì åãî ëþäåìú íå íàäîáå ìîÿ 
âåëèêîãî êíÿçÿ äàíü… äîêîëå Ïðîêîôåé 
ñèäèòú ó êíÿæèõú ó Îíäðååâûõú äåòåé 
Âàñèëüåâè÷à…» Кроме того, князь жало-
вал нашего вотчинника судебным имму-
нитетом, защищая Акинфова от местной 
власти. Ни наместник Юрьевский, ни во-
лостель не смели ни в чем судить Проко-
фия и его людей, «опричь душегубства», 
как сказано в документе. Судить его мог 
только сам Великий князь. 

Грамота заканчивается приказом: «À 
êîìó áóäåòú ÷åãî èñêàòè íà Ïðêîôüå èëè 
íà åãî ïðèêàç÷èêå, èíî åãî ñóæó ÿçú, Êíÿçü 
Âåëèêèé… ïèñàíî íà Ìîñêâå, ëåòà 7012-
ãî, ôåâðàëÿ». Для нас эти грамоты важны 
установлением, что Есиплево существо-
вало уже в начале ХVI в, и что Акинфовы 
уже при Иване III владели нашим селом. 
Но как же с названием? Почему Акинфовы 
назвали так свое село? Кстати, в Москов-
ском уезде в ХVI веке мне попалось назва-
ние сельца Акинфово.

2. о названии села
Казалось бы, происхождение названия 

села вполне понятно. Много веков в Рос-
сии жили дворяне Есиповы. А в наших 
краях они служили с ХV века. Но, похо-
же, это не наш случай. Село Есиплево, не-
сомненно, древнее. Но насколько? А что, 
если в запутанной родословной Акинфо-
вых были сыновья с именем Есип? Тогда 
все просто: о селе, принадлежавшее Еси-
пу, в старину бы сказали – это село Есип-
ли. И в подтверждение этой гипотезы мне 
попалось сообщение в документах о том, 
что в 1432 г. в Переславском уезде была 
деревня Есипля, а в 1445 г. – пустошь 
Есипля. Да и наше село в старинных до-
кументах писали как «Есипля». Еще 
один документ нашелся у историка Весе-
ловского: в 1459 г. владел в Суздальском 
уезде селом Веськово Есип Дмитриевич 
Акинфов. Возможно, что он и основал 
наше село? Стало быть, можно считать, 
что село наше возникло примерно в се-
редине ХV в. радением Акинфовых. Воз-
можно. Если только до Акинфовых село 
уже не было вотчиной Есиповых…

3. о роде акинфовых
Об Акинфовых писали много. Родослов-

ная этих дворян, наверное, смущает каж-
дого краеведа. Даже в этом проявилась 
особенность Акинфовых. В основном, ис-
точники считают, что Акинфовы – потом-
ки татарского мурзы, выехавшего на Русь 
из Орды. И этот род от татарского мурзы 
родословцы фиксируют в Гербовнике с 
1550 г. Но род Акинфовых был уже в ХIII 
веке известен. Члены этой семьи упоми-
нались во владимирских и московских 
документах. Некоторые исследователи 
указывают, что Акинфовы – это потомки 
Акинфа Великого, служившего кн. Алек-
сандру Невскому. Историк Р. Скрынников 
о битве с татарами на Куликовом поле в 

1380 г. пишет: «Сразу после сражения Ве-
ликий московский князь Дмитрий Ивано-
вич велел поминать в церкви тех, кто пал 
на поле битвы. «Вечную память пели… 
Михайлу  Ивановичю  Окинфову». Исто-
рик Милюков упоминает за 1495 г: «с Ве-
ликим Князем были дети боярские …
Григорий да Петр Федоровы дети из 
рода Акинфовых». Отец упомянутых бо-
ярских детей – Федор Давидович Акинфов, 
умерший к 1483 г., был ближним боярином 
Ивана III. Не забудем и про Петра Григо-
рьевича, упоминавшегося в 1492-1504 гг.; и 
Есипа Дмитриевича из 1459 года. Какая же 
ниточка связывает этих Акинфовых с вот-
чинниками Ельцино в ХVII веке, происхо-
дивших от мурзы татарского? Возможно, 
все-таки два этих рода как-то переплелись. 
А может это один род? А наши Акинфовы, 
владельцы с. Есиплево, «начинались» с 
Ивана, прозванного Чудин.

4. владение 
Чудина акинфова

Кто владел селом после Прокофия Гри-
горьевича, охранявшего «княжих де-
тей», и как оно попало к Чудину, будет 
ясно, если выяснить, как связаны два рода 
Акинфовых, о которых рассказано выше.

После Прокофия Григорьевича в 1504 
г. Есиплево упоминается в документах за 
1521 г. в одном судебном деле. Разбиралась 
жалоба митрополичьих слуг, владевших 
Юрьевским селом Новая Слободка, на 
Юрьевского помещика Чудина Акинфова, 
владельца соседнего сельца Новое. Суть 
жалобы: чудиновские крестьяне, якобы, 
разбойничали в монастырском селении. 
В ответ помещик Чудин жаловался на то, 
что это монастырские люди «ïðèåõàëè íà 
îòöà ìîåãî äåðåâíþ íà ×óäèíîâó ðàçáîåì 
è ëåñ ïîñåêëè äî äåðåâíè, äà ìîèõ ëþäèøåê 
áåñ âñÿêîãî ñóäà… âîí èç äåðåâíè âûìåòà-
ëè…». Разбор был долгим. В итоге было 
приказано описать территорию села мо-
настырского, установить границы между 
селениями спорщиков. «Межевальщики» 
объехали земли «îò ïîëåé îò Êðèâäèí-
ñêèõ äî Åñèïëÿ» (от села Кривдино до с. 
Есиплево) «è ãðàíè ïîêëàëè». И эти грани 
(границы) зафиксировали в так называе-
мой «Разъезжей грамоте». Чудин Акинфов 
– это Иван Григорьевич, Юрьевский поме-
щик, но каким селом владел он с таким не-
притязательным названием Новое, неясно. 
Таких названий в округе было несколько, 
важно, что это неподалеку от Есиплева. 

Иван Григорьевич умер к 1544 г. У него 
был единственный сын – Григорий Ивано-
вич, завещавший Троице-Сергиеву мона-

стырю свою вотчину в Переяславском уез-
де за 1544 год: «7052 ôåâðàëÿ âú 23 äåíü. 
Ñå ÿçú Ãðèãîðåé Èâàíîâú ñûíú Îêèíôîâú 
×þäèíú äàë åñìè èãóìåíó Íèêàíäðó ñ áðà-
òüåé ñâîþ âîò÷èíó… ïî îòöó ñâîåìó äà ïî 
æåíå ñâîåé». Григорий Иванович решил 
стать монахом этого монастыря. Постриг 
в один из самых престижных монастырей 
было делом недешевым. В том же 1544 
году: «7052 ãîäó èþëÿ â 9 äåíü äàë âêëàäó 
Ãðèãîðåé ×þäèíú Èâàíîâú ñûíú Îêèíôîâà 
äåíåãú 100 ðóáëåâú. È çà òîò âêëàäú åãî 
ïîñòðèãëè, âî èíîöåõú Ãåðìàíú». А на сле-
дующий 1545 год инок Герман этому же 
монастырю «äàëú âêëàäó ïî îòöå ñâîåìú 
ïî Èâàíå äåíåãú 50 ðóáëåâú». 

Жена Григория Ивановича – Василиса 
умерла в 1547, похоронена в том же мона-
стыре. Позднее их дети «в поминок» ро-
дителей жаловали монастырю денежные 
вклады. 

У Григория и Василисы было два сына. 
В ХVI в. после отца с. Есиплево владели 
оба сына: Петр Чудин и Канбар Второв. 
Канбар (Конбар) называется еще и Елиза-
рием. Петр и Канбар были внесены в осо-
бую Тысячную книгу. 

Указом Ивана IV в 1550 г. был составлен 
договор о наделении землей 1000 (отсюда 
и название книги) помещиков: «èñïîìå-
ñòèòü òûñÿ÷ó ïîìåùèêîâ, äåòåé áîÿðñêèõ, 
ëóò÷èõ ñëóã, ãîòîâûõ áûòü â ïîäìîñêîâíûõ 
ïîìåñòüÿõ». Тысячники избирались из 
47 городов, в том числе из Юрьева-Поль-
ского. Поместье «тысячники» получали 
с обязательством быть готовыми «для 
посылок» на службу в разные города. А 
служба в городах – часто отдаленных или 
приграничных – позволяла стать столич-
ным дворянином по особому «московско-
му списку». 

Петр и его брат Канбар (Елизарий) 
Акинфовы получили, как «тысячники», 
поместье в Дмитровском уезде. Братья вла-
дели селением Есипля в Юрьевском уезде 
нераздельно. Старший из братьев – Петр 
Чудин числится в Разрядах в 1544–1558 гг. 
Он женился на Улите, дочери московского 
вотчинника, вырастил дочь и 4-х сыновей. 
Возможно, Петр Чудин и построил здесь 
церковь. Поскольку далее Есиплево назы-
валось селом. 

После Петра Чудинова с. Есиплево вла-
дели несколько вотчинников. Была вы-
делена в имении вдовья доля – для жены 
Петра Чудинова Улиты, которая умерла в 
1591 г. Часть села принадлежала его бра-
ту Канбару Второву (Елизарию) и часть 
– старшему сыну Петра – Федору Чудину.

   Продолжение следует.
Н. ДУБРОВИНА 

1. Первые акинфовы 
в селе

Есиплево на речке Ильмахте связано с 
фамилией Акинфовых. Мне попался доку-
мент времен Ивана III, в котором упоми-
нается Акинфов Петр Григорьевич в 1492 
г. Этот Акинфов был на «особой службе у 
Великого князя: он должен был «ñèäåòü 
ó êíÿæèõú ó Àíäðååâûõú äåòåé Âàñèëüå-
âè÷à». Так хитро называлась тогда охрана 
важных людей, заключенных в темницу.

Служба Петра Григорьевича – это часть 
истории средневековых княжеских ра-
спрей на Руси. Тут необходимо напомнить 
о событиях в Москве ХV века. 

У многострадального Великого князя 
Василия II, прозванного Темный, было 5 
сыновей. Ему наследовал в 1462 г. стар-
ший сын – Иван III. Поначалу все 4 брата 
поддерживали нового Государя. Но раз-
дел земельных владений породил кон-
фликт между ними, а затем и открытое 
противостояние. А когда умерла мать 
братьев, началась настоящая борьба меж-
ду Иваном III и Андреем Васильевичем, 
князем Можайским и Углическим, про-
званным Горяй. И в ноябре 1491 г. князь 
Андрей Васильевич был вероломно схва-
чен в Великокняжеском Дворце и брошен 
в темницу. Затем были схвачены и 2 его 
сына, и жена Елена Романовна. А удел 
князя Андрея был присоединен к Москов-
скому княжеству.

Князь Андрей, прожив в темнице менее 
года, умер в 1492 г. В следующем, 1493 г., 
умерла его жена. А владение князя Ан-
дрея Васильевича Иван III посчитал сво-
им. Таким вот образом и шло объединение 
русских земель под властью Москвы. Ма-
лолетние дети князя Андрея не могли счи-
таться преступниками против Великого 
князя, но и отпустить их на свободу Иван 
III не хотел. Началась бы распря, ведь они 
– наследники своего отца! 

В самом начале 1492 г. семья князя Ан-
дрея Горяя была отправлена в дальнее 
поместье. К семье была приставлена ох-
рана во главе с Прокофием Григорьеви-
чем Акинфовым. Эта служба Прокофия 
Акинфова продолжалась и после смерти 
князя Углического. Он «был в приставах» 
у его малолетних сыновей: княжичей 
Ивана и Дмитрия. Дети пережили свое-
го отца: Иван Андреевич умер в 1523 г., а 
Дмитрий жил еще в 1532 г. в Переславле. 
И даже адрес его сохранился: «внутри го-
рода (т.е. в Кремле), у церкви Рождества 
Богородицы». 

Как долго пришлось Акинфову охранять 
«княжих детей», неизвестно. Но извест-
но, как важна для Ивана III была служба 
Акинфова. Об этом свидетельствует Акты 
за 1504 г. Редкие для ХVI века льготы были 
даны Акинфову. «Ëåòà 7012 ãîäà Ãåíâàðÿ. 
Æàëîâàííàÿ ëüãîòíàÿ è íåñóäèìàÿ ãðàìîòà 
Âåëèêîãî Êíÿçÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ïðî-
êîôèþ Ãðèãîðüåâó ñûíó Àêèíôîâà íà ñåëü-
öî Åñèïëåâî … â Êðèâöîâå ñòàíå Þðüåâà 
Ïîëüñêîãî óåçäó». Речь о нашем с. Есипле-
во. Первая грамота за январь 1504 г. раз-
решала Акинфову не платить налоги, а в 
грамоте за февраль 1504 г. Иван III жалует 
нашего вотчинника еще большими приви-
легиями: и крестьяне Акинфова освобож-

Уважаемые читатели!
Сегодня мы продолжаем рубрику 

«Прошлое в документах».
Наш замечательный краевед 

Надежда Александровна Дубровина 
предлагает вашему вниманию рассказ 

об истории рода Акинфовых.

Село Есиплево в 2006 году. 
Фото Олега Щелокова с сайта http://a33.ru/index.html.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Алиби».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Александра Урсуляк, Алек�
сандр Домогаров, Марина Зуди�
на в сериале «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
/стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»/сте�
рео/ (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525, 2222211111.2020202020 Детектив�
ный сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Гоша Куценко в
сериале «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /
стерео/ (1111166666+).
2323232323.5555555555 Олег Чернов в детективе
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ�
МЫЙ ВРАГ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «МАЧЕХА». Художествен�
ный фильм (00000+).
1111100000.0505050505, 44444.4040404040 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (1111122222+).
1111111111.0000000000 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Генна�
дий Онищенко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Лужа и Черкизон»
(1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Анны Князевой.
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ»
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Расовый сбор». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Знак качества» (1111166666+).
00000.5555555555 «Тайные дети звёзд». До�
кументальный фильм (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профилактика на канале с
66666.0000000000 до 1111100000.0000000000.
1111100000.0000000000, 1111122222.4545454545, 1111166666.0000000000, 22222.5555555555 Но�
вости.
1111100000.0505050505 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111111111.0000000000 Теннис. «ВТБ Кубок Крем�
ля». Прямая трансляция.
1111122222.5050505050, 1111166666.0505050505, 2222211111.4545454545 Все на
Матч!
1111133333.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Городской охотник».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Баскетбол. «ПАРМА�ПА�
РИМАТЧ» (Пермский край) �
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
1111199999.0000000000 Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � ЦСКА. КХЛ. Прямая транс�
ляция.
2222222222.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Миннесота». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/ф «Макларен». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Алиби».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
/стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»/сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.5555555555 Детектив «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и не�
дотрога». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Поли�
на Чернышова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Квартирный воп�
рос» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Анны Князевой.
«Улики из прошлого. Тайна кар�
тины Коровина» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Николай Кара�
ченцов» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.4545454545, 1111166666.0000000000, 22222.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111199999.1111100000, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111133333.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «Karate Combat�20220220220220211111. Оки�
нава». [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Правила игры». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Теннис. «ВТБ Кубок Крем�
ля». Прямая трансляция.
1111122222.5050505050 Все на регби!
1111133333.5050505050 Х/ф «Непобедимый Мэн�
ни Пакьяо». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Трактор» (Челя�
бинск) � «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
1111199999.3030303030 Футбол. «Брюгге» (Бель�
гия) � «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая транс�
ляция.
2222211111.4545454545 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Шериф» (Молдавия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
00000.5555555555 Футбол. «Атлетико» (Испа�
ния) � «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.3535353535 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Алиби».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Никита Михалков. Дви�
жение вверх». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
/стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»/сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.5555555555 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
00000.1111100000 Детектив «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ». Детектив (00000+).
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сергей
Галанин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. Короли шансона»
(1111166666+).
1111188888.1111155555 Детективы Анны Князевой.
«Улики из прошлого. Забытое за�
вещание» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Приговор. Михаил Ефре�
мов» (1111166666+).
00000.5555555555 «Мужчины Ольги Аросе�
вой». Документальный фильм
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111122222.4545454545, 1111166666.0000000000, 22222.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111166666.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
88888.5050505050, 1111133333.3030303030, 44444.2020202020 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.1111100000 «Karate Combat�20220220220220211111. Оки�
нава». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111111111.0000000000 Теннис. «ВТБ Кубок Крем�
ля». Прямая трансляция.
1111133333.5050505050 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Ювентус» (Италия). Юношес�
кая лига УЕФА. Прямая транс�
ляция.
1111177777.0000000000 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Лестер» (Англия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
1111199999.3030303030 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Динамо» (Киев, Украи�
на). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
2222211111.4545454545 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Ювентус» (Италия). Лига чем�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Алиби».
[1111166666+]
2222222222.3535353535 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Саид и Карлсон». К
9595959595�летию Спартака Мишулина.
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
/стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»/сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.3030303030 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.3535353535 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Художествен�
ный фильм (00000+).
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Мария Миронова
и ее любимые мужчины». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Юрий
Нифонтов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «ВСКРЫТИЕ ПОКА�
ЖЕТ». Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «9090909090�е. В завязке» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Премьера. Детективы Анны
Князевой. «Улики из прошлого.
Индийская невеста» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные
расставания» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Закулисные войны.
Цирк». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.5555555555 «Приговор. Тамара Рохли�
на» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111122222.4545454545, 1111166666.0505050505,
1111199999.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111166666.1111100000, 1111199999.0505050505,
00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5050505050, 1111133333.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.1111100000 «Karate Combat�20220220220220211111. Оки�
нава». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111111111.0000000000 Теннис. «ВТБ Кубок Крем�
ля». Прямая трансляция.
1111133333.5050505050 Х/ф «Яростный кулак».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Футбол. Россия � Маль�
та. Чемпионат мира�20232023202320232023. От�
борочный турнир. Женщины.
Прямая трансляция.
1111199999.3535353535 Футбол. «Лацио» (Италия)
� «Марсель» (Франция). Лига Ев�
ропы. Прямая трансляция.
2222211111.4545454545 Футбол. «Локомотив»
(Россия) � «Галатасарай» (Тур�
ция). Лига Европы. Прямая транс�
ляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Премьера. «Голос». Юби�
лейный сезон. [1111122222+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф Премьера. «Легендар�
ные рок�промоутеры». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Тайна Лилит». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Дом культуры и смеха.
[1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Небо измеряется ми�
лями». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Сериал «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
/стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»/сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 «Мои университеты. Буду�
щее за настроящим» /стерео/
(66666+).
99999.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Премьера. «Фильм о том,
почему рака не стоит бояться» /
стерео/ (1111166666+).
1111177777.2525252525 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2020202020 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.3030303030 «Своя правда» (1111166666+)
11111.3030303030 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5050505050 «ДЕТДОМОВКА».
Детектив (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505 Детективы Викто�
рии Платовой. «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Голос
за кадром». Документальный
фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 Детективы Натальи Анд�
реевой. «Психология преступле�
ния. Дуэль» (1111122222+).
2020202020.0000000000 Премьера. Детективы На�
тальи Андреевой. «Психология
преступления. Перелётная пти�
ца» (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Улыбнёмся осенью».
Юмористический концерт (1111122222+).
00000.3030303030 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
Документальный фильм (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.4545454545, 1111122222.4545454545, 1111166666.0505050505,
1111199999.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.5050505050, 1111166666.1111100000, 1111199999.0505050505,
00000.2020202020 Все на Матч!
88888.5050505050, 1111133333.3030303030, 22222.3535353535 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.1111100000 «Karate Combat�20220220220220211111. Оки�
нава». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Футбол. Еврокубки. Обзор.
[00000+]
1111111111.0000000000 Теннис. «ВТБ Кубок Крем�
ля». Прямая трансляция.
1111133333.5050505050 Х/ф «Близнецы�Драконы».
[1111166666+]
1111166666.555555555 5 Мини�футбол. КПРФ
(Москва) � «Синара» (Екатерин�
бург). Чемпионат России «Пари�
матч�Суперлига». Прямая транс�
ляция.
1111199999.4040404040 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Олимпиакос» (Греция). Евро�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2525252525 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Лас�Вегас. Фигурное ката�
ние. Мужчины. Короткая програм�
ма. Прямой эфир из США.
77777.0000000000 Телеканал «Доброе утро. Суб�
бота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.2020202020 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Лас�Вегас. Фигурное ката�
ние. Пары. Короткая программа
1111111111.2020202020, 1111122222.2020202020 Видели видео? [66666+]
1111144444.2525252525 «ТилиТелеТесто» [66666+]
1111155555.5555555555 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Лас�Вегас. Фигурное ката�
ние. Танцы. Ритм�танец. Женщи�
ны. Короткая программа
22222.5050505050 Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.0000000000 Формула еды. [1111122222+]
99999.2525252525 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3535353535 Доктор Мясников. [1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Скалолазка». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Формула жизни». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Перекрёсток». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 «ЧП. Расследование» /сте�
рео/ (1111166666+).
55555.2020202020 Дмитрий Марьянов, Влади�
мир Гуськов, Ингрид Олеринская в
фильме «ВЗЛОМ» /стерео/ (1111166666+).
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» /стерео/ (00000+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /стерео/
(00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «По следу монстра» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2020202020.2020202020 «ШОУМАСКГООН» /стерео/
(1111122222+).
2222222222.4040404040 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2323232323.4545454545 «Международная пилорама»
(1111166666+)
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Группа «АнимациЯ» /стерео/
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
77777.3535353535 Православная энциклопедия
(66666+).
88888.0000000000 «Психология преступления.
Дуэль» (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (66666+).
1111100000.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». Художествен�
ный фильм (66666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.1111100000, 1111144444.4545454545 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО�
ПОТЫ». Детектив (1111122222+)
1111177777.2525252525 Премьера. Детективы Люд�
милы Мартовой. «Проклятие брач�
ного договора» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090�е. Криминальные жены» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства. В.
Минеев � М. Исмаилов. AMC Fight
Nights. Трансляция из Сочи. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.3030303030, 2323232323.4545454545, 22222.3535353535
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111188888.3030303030, 2222211111.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.4545454545 Х/ф «Яростный кулак». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Шорт�трек. Кубок мира. Пря�
мая трансляция из Китая.
1111144444.1111100000 Х/ф «Возвращение к 3636363636�ти
ступеням Шаолиня». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Хоф�
фенхайм». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Лас�Вегас. Фигурное ката�
ние. Мужчины. Произвольная про�
грамма
88888.0505050505 Часовой. [1111122222+]
88888.3535353535 Здоровье. [1111166666+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111144444.0000000000 Д/ф Премьера. «Человек с
тысячью лиц». К 111111111100000�летию Арка�
дия Райкина. [1111122222+]
1111155555.0505050505 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Лас�Вегас. Фигурное ката�
ние. Женщины. Короткая програм�
ма. Пары. Произвольная програм�
ма. Трансляция из США. [00000+]
1111166666.4040404040 Д/ф Премьера. «Порезан�
ное кино». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Три аккорда. [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый сезон.
[00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Осен�
няя серия игр. [1111122222+]
2323232323.1111100000 Премьера. «Вызов. Первые
в космосе». [1111122222+]
00000.0000000000 «Горячий лед». Гран�при�
20220220220220211111. Лас�Вегас. Фигурное ката�
ние. Женщины. Произвольная про�
грамма. Прямой эфир из США.

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020, 33333.2020202020 Х/ф «Храни её любовь».
[1111122222+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Большая переделка.
1111122222.0000000000 Петросян�шоу. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Скалолазка». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Дуэты. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Детектив «СХВАТКА» /сте�
рео/ (1111166666+).
66666.3535353535 «Центральное телевидение»
(1111166666+) /стерео/.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион». Ольга
Кормухина /стерео/ (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенсации» /
стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Новый сезон /
стерео/ (66666+).
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» /стерео/
(1111166666+).
00000.4040404040 Премьера. Международный
фестиваль оперы и балета «ХЕР�
СОНЕС» /стерео/ (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
Документальный фильм (1111122222+).
66666.4040404040 «Улыбнёмся осенью». Юмо�
ристический концерт (1111122222+).
77777.5050505050 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.2020202020 «Психология преступления.
Перелетная птица». Детектив (1111122222+).
1111100000.1111155555 «Выходные на колесах» (66666+).
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Художественный фильм (1111122222+).
1111133333.5050505050 «Москва резиновая» (1111166666+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Проклятые звёзды». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы�одиночки» (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Аркадий Райкин. Королю по�
зволено всё». Документальный
фильм (1111122222+).
1111177777.4040404040 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ».
Художественный фильм (1111122222+).
2222211111.3030303030, 00000.3535353535 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА�
СТЬЕ�22222». Художественный фильм
(1111122222+)
11111.2525252525 «Улики из прошлого. Индийс�
кая невеста». Детектив (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства. М.
Пудзяновски � С. Усмана Диа.
KSW. Трансляция из Польши. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.4040404040, 1111122222.5555555555, 1111188888.0000000000, 22222.5555555555
Новости.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111166666.4545454545 Т/с «Жена олигарха». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с Премьера! «Жена оли�
гарха». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Премьера! Форт Боярд.
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Тор. Рагнарёк». [1111166666+]
00000.3535353535 Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 44444.0505050505 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Терминатор: Судный
день». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Вирус». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь».
88888.2020202020 Цвет времени.
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Сказки из глины и дерева.
99999.1111155555, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4040404040 Д/ф «В поисках радости».
К 111110000000000�летию Российского ака�
демического Молодежного теат�
ра.
1111133333.4040404040 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Оптимисты».
1111177777.2020202020 Пианисты ХХI века. Мак�
сим Емельянычев.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».
11111.5050505050 Пианисты ХХI века. Полина
Осетинская.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1818181818.3030303030 Т/с «Жена олигар�
ха». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с Премьера! «Жена оли�
гарха». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Премьера! Полный блэка�
ут. [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Сказки на ночь».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Ярость». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Апокалипсис». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестественное».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». [1818181818+]
11111.1111155555 Исповедь экстрасенса.
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.0000000000 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь».
88888.2020202020 Цвет времени.
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000, 1111177777.3030303030 Д/с «Первые в
мире».
99999.1111155555, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020 Х/ф «Дни хирурга Мишки�
на».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Голливуд Страны Советов.
1111144444.3030303030 Д/ф «Хранитель Иванов�
ки. Александр Ермаков».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Неизвестная». «Бо�
рис Кустодиев. «Купчиха за
чаем».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3535353535, 2222222222.1111155555 Т/с «Оптимисты».
1111177777.4545454545 Пианисты ХХI века. Поли�
на Осетинская.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».

пионов. Прямая трансляция.
00000.5555555555 Футбол. «Манчестер Юнай�
тед» (Англия) � «Аталанта» (Ита�
лия). Лига чемпионов. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1818181818.3030303030 Т/с «Жена олигар�
ха». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Сказки на ночь».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с Премьера! «Жена оли�
гарха». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Одноклассники».
[1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Охотники за разумом».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян:
Война». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Коррупционер». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Счастье быть! [1111166666+]
1111133333.3535353535 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Счастье быть! [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Счастье быть! [1111166666+]
2020202020.3535353535 Т/с «Сверхъестественное».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Болото». [1818181818+]
11111.0000000000 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Мама Life». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2020202020 Х/ф «Дни хирурга Мишки�
на».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Голливуд Страны Советов.
1111144444.3030303030 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535, 2222222222.1111155555 Т/с «Оптимисты».
1111177777.3030303030 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить». 111110000000000 лет со дня рож�
дения Людмилы Макаровой.
1111177777.5555555555, 11111.4545454545 Пианисты ХХI века.
Алексей Мельников.
1818181818.4040404040, 00000.0000000000 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд
и казнь».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030 Власть факта.
2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».

00000.5555555555 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) � УНИКС (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1818181818.3030303030 Т/с «Жена олигар�
ха». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Одноклассники».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с Премьера! «Жена оли�
гарха». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Солдаты неудачи».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Синяя бездна». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Счастье быть! [1111166666+]
1111133333.3535353535 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Счастье быть! [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фантом». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Счастье быть! [1111166666+]
2020202020.3535353535 Т/с «Сверхъестественное».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Охотник за привидения�
ми. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «3030303030 дней ночи». [1818181818+]
11111.4545454545 Д/с «Знахарки». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки�55555». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Контакт». [1111166666+]
00000.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
88888.2020202020, 1111177777.2020202020, 2323232323.0000000000 Цвет вре�
мени.
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000, 22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».
99999.1111155555, 2020202020.4545454545 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.2020202020 Х/ф «Дни хирурга Мишки�
на».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Голливуд Страны Советов.
1111144444.3030303030 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535, 2222222222.1111155555 Т/с «Оптимисты».
1111177777.3030303030 Пианисты ХХI века. Анд�
рей Коробейников.
1818181818.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Возлюблен�
ная императора � Жозефина де
Богарне».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.1111100000 Д/с «Фотосферы».
22222.0000000000 Пианисты ХХI века. Дмит�
рий Шишкин.

лига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
2222211111.5555555555 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00000.0000000000 «Точная ставка». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Жена олигарха». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.0505050505 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Маска». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000, 44444.0000000000 «Невероятно инте�
ресные истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Столкновение с без�
дной». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Земное ядро: Бро�
сок в преисподнюю». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Синяя бездна�22222».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Счастье быть! [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525 Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Счастье быть! [1111166666+]
1111133333.3535353535 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Счастье быть! [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Счастье быть! [1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «3030303030 дней ночи: Темные
времена». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Возлюбленная импе�
ратора � Жозефина де Богарне».
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Цвет времени.
99999.1111155555 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0505050505 Больше, чем любовь.
1111122222.4545454545 Открытая книга.
1111133333.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.4545454545 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555, 2222222222.0000000000 Т/с «Оптимисты».
1111177777.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111188888.1111100000 Пианисты ХХI века. Дмит�
рий Шишкин.
1818181818.4545454545 «Билет в Большой»
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
00000.0000000000 Памяти Кирилла Разлого�
ва. Культ кино.
11111.4040404040 Трио Херби Хэнкока.

1818181818.5555555555 Футбол. ЦСКА � «Крылья
Советов» (Самара). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2222211111.4040404040 Футбол. «Болонья» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
2323232323.5555555555 Формула�11111. Гран�при США.
Квалификация. Прямая трансля�
ция.
11111.0505050505 Гандбол. «Ростов�Дон» (Рос�
сия) � «Боруссия» (Германия). Лига
чемпионов. Женщины. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельменей».
[1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030 Премьера! ПроСТО кухня.
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Премьера! Купите это не�
медленно! [1111166666+]
1111111111.0505050505 Полный блэкаут. [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Ночь в музее�22222». [1111122222+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы». [66666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Мстители. Война бес�
конечности». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Мстители. Финал».
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Отель Мумбаи. Проти�
востояние». [1818181818+]
33333.1111100000 «66666 кадров». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
66666.3535353535 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
[1111122222+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 «Документальный спецпро�
ект». [1111166666+]
1111155555.2020202020 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Великолепная семёр�
ка». [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Человек из стали».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
77777.3030303030 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
88888.3030303030 Мистические истории. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Дом восковых фигур».
[1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Сумерки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Орудия смерти: Город
костей». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Темное зеркало». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджесты». [1111166666+]
1111177777.3030303030 «Игра». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Шик!» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Сказка о мертвой ца�
ревне и о семи богатырях». «Сказ�
ка о золотом петушке».
88888.0505050505 Х/ф «На дальней точке».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
99999.4545454545 Х/ф «Человек родился».
1111111111.1111155555 Черные дыры. Белые пятна.
1111111111.5555555555 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр».
1111122222.5050505050 Дом ученых.
1111133333.2020202020 Д/с «Острова».
1111144444.0000000000 Х/ф «Малыш и Карлсон, ко�
торый живет на крыше».
1111155555.3030303030 Большие и маленькие.
1111177777.2525252525 Д/с «Искатели».
1111188888.1111155555 Д/ф «Аркадий Райкин».
1111199999.1111100000 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111199999.4040404040 Х/ф «Благослови зверей и
детей».
2222211111.2020202020 Д/ф «Новое родительство».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.0505050505 Д/с «Архивные тайны».

77777.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111188888.0505050505, 00000.0000000000 Все на
Матч!
88888.4545454545 М/с «Смешарики». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Близнецы�Драконы».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Шорт�трек. Кубок мира. Пря�
мая трансляция из Китая.
1111133333.5555555555 Футбол. «Уфа» � «Рубин» (Ка�
зань). Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Прямая трансляция.
1111155555.5555555555 Футбол. «Верона» � «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая транс�
ляция.
1818181818.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Спартак» (Москва). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция.
2222211111.0000000000 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
2222211111.4545454545 Формула�11111. Гран�при США.
Прямая трансляция.
11111.0000000000 Регби. «Стрела» (Казань) �
«Красный Яр» (Красноярск). Чем�
пионат России. [00000+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000 Премьера! Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Мстители. Война бес�
конечности». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Мстители. Финал».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Форт Боярд. [1111166666+]
1111199999.0000000000 М/ф «Храбрая сердцем».
[66666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Капитан Марвел».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Маска». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Коррупционер». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
[1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». [1111166666+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Люди Икс�22222». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Люди Икс: Дни минув�
шего будущего». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Люди Икс: Апокалип�
сис». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Военная тайна» [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000, 99999.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
77777.3030303030 Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
88888.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Орудия смерти: Город
костей». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Фантом». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пленницы». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «3030303030 дней ночи: Темные
времена». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Полицейский с Рублев�
ки». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Холоп». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «День города». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Реальные пацаны про�
тив зомби». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Игра». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ночная смена». [1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
77777.0505050505 М/ф «Голубая стрела». «Бюро
находок».
88888.0000000000 Большие и маленькие.
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Путь к причалу».
1111122222.0000000000 Письма из провинции.
1111122222.3030303030, 11111.0000000000 Диалоги о животных.
1111133333.1111100000 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер» с Игорем Вол�
гиным.
1111144444.2020202020 Х/ф «Неоконченная песня».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Д/ф «Я ни с какого года». К
9090909090�летию со дня рождения Леони�
да Завальнюка.
1818181818.2525252525 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Владис�
лавом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Холодное лето пятьде�
сят третьего...»
2222211111.5050505050 «Энигма».
2323232323.1111100000 Х/ф «Твист круглые сутки».
00000.3030303030 Д/с «Архивные тайны».
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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

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 Рекламаобъявления 

по телефону 
не принимаются!
Заявления на публикацию 
рекламы в газете при без-
наличном расчёте можно 

прислать 
по электронной почте на 

адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении текст 
объявления, количество 
публикаций, приложите 

полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
ÊÓ П л Ю

ÍЕДÂИÆИМОСТЬ
П р о Ä а Ю

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплàтноãо обúÿвлениÿ для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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., 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, 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 молокозаво-

да, 3х3,5, погреб. Тел. 8-910-
099-60-74
Гараж, в р-не ул. 8 Мар-

та (около заправки), верхние 
ряды. Тел. 8-915-768-90-68

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Варенье из земляники, 

лесной малины, абрикос, 
яблок, грибы солёные. Тел. 
8-910-093-50-96
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
Мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Петухов, красивых, 3 шт., 

900 р./1 шт., торг. Тел. 8-919-
022-10-74
Кроликов, крольчат, цена 

250 р. за 1 мес., мясо кроли-
ков, цена 450 р./кг. Тел. 8-910-
178-84-71
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
Комнатные цветы: фи-

алки, пилея, спатифиллум, 
бегония, калатея, эухарис, 
сансевиерия, традесканция, 
орегано, ягоды жимолости 
(замороженные), кнопки ме-
таллические. Тел. 8-903-830-
82-35
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
Соковыжималку, на 1 л 

сока, газовый баллон, боль-
шой, сундук, листы вощины.  
Тел. 8-910-099-60-74
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «Рекорд-340» 

на запчасти, цена 500 р., те-
левизор «Панасоник», б/у, 
в раб. сост., цена 1 т.р. Тел. 
8-915-761-07-97

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
Дублёнку муж., зим., на-

тур. мех, черного цвета, р-р 56-
58. Тел. 8-915-776-36-29
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
Сапоги жен., новые, натур. 

кожа, стильные, р-р 37, недо-
рого. Тел. 8-980-751-42-50
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
1,5 и 2-сп. одеяла, овечья 

шерсть, новые в упаковке, не-
дорого. Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать, недорого. 

Тел. 8-910-677-18-84
Мебель антикварную 18, 

19 в. ручной работы, посуду 
фарфор, хрусталь советских 
времён, самовар тульский 19 
в. Тел. 8-980-751-96-66
Мебель б/у: стенку, диван, 

кровать, холодильник, сти-
ральную машину, ковры, па-

ласы. 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
Рельсы (узкокол.), 2 шт., 

по 4,5 м, по цене металлолома, 
самовывоз. Тел. 8-919-023-23-
86
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
Печь в баню, нерж. 8 мм, 

самовывоз, вал для деревоо-
брабатывающего станка (фу-
ганок, диск. пила). Тел. 8-919-
023-23-86
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-
лическая, на которой смонти-
рована 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
Запчасти на ГАЗ, «Дэу 

Матиз», ВАЗ 2104-2115, 
«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. 
Тел. 8-910-184-82-50
Резину «Dunlop», 4 шт., 

215/65 R16, б/у, цена 10 т.р., 
торг. Тел. 8-905-649-08-58
Кардан для а/м «Renault 

DUSTER», б/у, цена 6 т.р., 2 

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

Объявления 
по телефону 

не 
принимаЮтсЯ!

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕбуюТся: 

4бухгалтер;
4офис-менеджер;

4менеджер 
по продажам;

4супервайзер.

Т. 8-919-011-86-08,
8-930-833-21-21

Реклама

диска литых, б/у, цена 6 т.р., 2 
колеса в сборе, лит. диски, ре-
зина «Кама», 175/70 R13, цена 
10 т.р. 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
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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

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

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

Реклама

Т. 8-910-184-72-10

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

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.

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

пРиглашаЕТ На пОсТОяННую РабОТу:

Т.: 8-909-919-95-87, 8(49245)2-31-60

В ОРГАНИЗАЦИЮ сРОЧНО ТРЕбуЕТся 
водитель категории «в».

Обращаться по тел.: 8 (49245)
2-31-89, 2-00-42

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

Реклама

4водитель 
категории «С»;
4машинист 
экскаватора;
4лаборант

химико-
бактериологического 

анализа;
4уборщик 
служебных 
помещений.

Муп г. кОльЧугиНО
«кОММуНальНик» 

На пОсТОяННую РабОТу 

ТРЕбуюТся:

За справками обращаться 
по тел. 2-35-42

телефон 
отдела рекламы: 
2-31-48
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ОМВД РФ ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Отдел МВД России по Кольчугинскому 
району призывает граждан активнее поль-
зоваться порталом государственных и му-
ниципальных услуг посредством сети Ин-
тернет.

Все, что требуется – это предъявить мини-
мальное количество документов, как правило, 
имеющихся на руках. Большая часть сведений 
и документов запрашивается через систему 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия в федеральных органах исполнительной 
власти, где она имеется. Граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необходи-

Призываем граждан активнее пользоваться 
порталом государственных услуг 

посредством сети Интернет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, 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 № 
33:03:000113:27, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Макарово, ул. Первая, 
дом № 34. Заказчиком кадастровых работ является  Кирьянова С.В.,  проживающая (ий): г. Москва, 
ул. Радио, д. 10, стр. 9, кв. 100, тел. для связи: 8-905-517-96-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Макарово, ул. Первая, у дома № 34 «15» ноября 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» октября  2021 г. по «12» ноября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:03:000113.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном рее-
стре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:18:000210:794, расположенного: Владимирская обл., район Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Щорса, блок 7, гараж 27. Заказчиком кадастровых работ является Константинов А.В., проживающий 
(ая): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 37, кв. 92, тел. для связи: 8 -910-
172-06-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-
Гео») «15» ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «13» октября  2021 г. по «12» 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 место-
положение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:18:000210.

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Во Владимирской области в рамках наци-
онального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» 
проводится конкурс на получение гранта 
для социальных предпринимателей. 

Грантовая поддержка может быть оказана 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, включённым в реестр социальных 
предприятий. Их деятельность должна быть 
направлена на достижение общественно по-
лезных целей и способствовать решению соци-
альных проблем.

К тем, кто получил статус социального пред-
приятия впервые, есть ещё одно требование: 
для допуска им необходимо пройти акселера-
ционную образовательную программу на базе 
центра «Мой бизнес» (в этом году новичками 
стали 75 компаний Владимирской области).

Размер гранта определяется конкурсной ко-
миссией, он составляет от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей. Поддержка предоставляется однократ-
но на условии 50-процентного софинансирова-
ния со стороны бизнесмена.

Средства можно направить на мероприятия, 
способствующие реализации проекта социаль-
ного предприятия, в частности, на аренду или 
ремонт помещения, технологическое присоеди-

Социальные предприниматели Владимирской 
области могут претендовать на гранты 

в размере до 500 тысяч рублей
нение к объектам инженерной инфраструктуры, 
аренду или приобретение необходимой оргтех-
ники и оборудования, переоборудование транс-
портных средств для перевозки маломобиль-
ных групп населения, в том числе инвалидов, 
выплату по передаче прав на франшизу, покуп-
ку программного обеспечения, сырья, расход-
ных материалов, комплектующих, уплату пер-
вого взноса по договору лизинга, оформление 
результатов интеллектуальной деятельности и 
даже на оплату услуг – коммунальных, электро-
снабжения, связи, в том числе интернета, по 
созданию, техподдержке, наполнению, разви-
тию и продвижению проекта в СМИ и интерне-
те, а также на реализацию мероприятий по про-
филактике новой коронавирусной инфекции.

Заявки принимаются до 17:00 8 ноября по 
адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский про-
спект, 21, Центр «Мой бизнес».

Более подробно с условиями конкурса мож-
но ознакомиться на сайте Департамента пред-
принимательства Владимирской области 
https://drpt.avo.ru/-/priem-zaavok-na-ucastie-v-
konkurse-na-polucenie-granta-dla-social-nyh-
predprinimatelej-1

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

мые услуги без потери времени и качества.
Для получения государственной услуги Вам 

необходимо зарегистрироваться на интернет-
сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись 
и войдя в свой личный кабинет, Вы сможете по-
лучить государственные услуги, предоставляе-
мые ОМВД России по Кольчугинскому району. 

ОМВД России по Кольчугинскому району ока-
зывает следующие государственные услуги:

• по линии государственной инспекции без-
опасности дорожного движения;

• по линии Отделения по вопросам миграции.
Государственные услуги, предоставляе-

мые оМВд россии по Кольчугинскому райо-
ну – это просто, быстро, удобно!

К 1 сентября 2021 года 590 квартир в новостройках Вла-
димирской области было продано через счета эскроу. Это в 
полтора раза больше, чем на начало этого года, и в десять 
раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Эти квартиры уже сданы в эксплуатацию, и вложения дольщи-
ков – 1,2 млрд рублей – строители уже получили. Ещё 5,9 млрд 
рублей хранятся в банках на эскроу-счетах будущих новосёлов. 
На 1 сентября 2021 года количество счетов эскроу во Влади-
мирской области превысило 2,5 тысячи, за год их стало больше 
втрое. Сумма действующих кредитных договоров увеличилась в 
семь раз и достигла 7,1 млрд рублей.

«Владимирцы не боятся вкладывать сбережения в строи-
тельство. При покупке квартиры в строящемся доме через 
эскроу деньги дольщиков хранятся в банке до тех пор, пока дом 
не будет введён в эксплуатацию. Только после этого деньги 
со счета перечисляют застройщику. Такой механизм пришел 
на смену традиционному долевому строительству, чтобы за-
щитить граждан от недобросовестных фирм, превращающих 
объекты в долгострои, когда строительство останавлива-
лось, и люди оставались без денег и без жилья. На случай от-
зыва лицензии у банка средства покупателя на счетах эскроу 
застрахованы на сумму до 10 млн рублей», – пояснила управ-
ляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Ка-
лашникова.

За два года строительный рынок при поддержке банков адап-
тировался к работе в рамках проектного финансирования. По 
данным Единой информационной системы жилищного стро-
ительства на 7 октября 2021 года в области было выдано 103 
разрешения на строительство, 61 из которых предусматривает 
использование счетов эскроу. По данной схеме возводится 339 
тысяч квадратных метров жилья.

Продажи новостроек по эскроу 
выросли в полтора раза

БАНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Åсли Âàс не зàметили,  Âû остà¸тесь ни с ÷ем. Âàм нуæно, ÷тобû Âàс зàметили? 
Ðàзместите своþ реêлàму в ãàзете «Ãолос êоль÷уãинöà». Тел. 2-31-48
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Яблочное раздолье
В нашу редакцию обратилось уже 

несколько наших постоянных чита-
телей с просьбой опубликовать ре-
цепты блюд из яблок, «слишком уж 
много уродилось их... Компоты за-
крыли,  шарлотки уже приелись...»

Выполняем их просьбу.

ЯБлочные олаДьи
Продукты: яблоки – 3 шт., сахар 

– 2 ст. ложки (если яблоки сладкие), 
яйцо – 1 шт., мука – 4 ст. ложки, ко-
рица молотая – 0,5 ч. ложки, масло 
растительное для жарки.

Яблоки очистить, вырезать сердце-
винки. Натереть яблоки на крупной 
тёрке. Натёртые яблоки переложить в 
глубокую миску. Всыпать сахар. Если 
яблоки кислые, то количество сахара 
можно немного увеличить. Добавить к 
яблокам корицу и яйцо. Перемешать 
массу.

Затем постепенно всыпать муку, хо-
рошо перемешивая лопаткой. Если 
яблоки пустят много сока, то муки мо-
жет понадобиться чуть больше, чем 
указано в рецепте.

Выкладывать яблочное тесто столо-
вой ложкой на хорошо разогретую ско-
вороду с маслом, формируя небольшие 
оладушки. 

Жарить яблочные оладьи на неболь-
шом огне по 3 минуты с каждой сторо-
ны.

Из указанного количества ингредиен-
тов получается 10 оладий.

Подаём яблочные оладьи с мёдом 
или сметаной.

 
насыпной ЯБлочный 
пирог «три стакана»
Продукты: яблоки кислые, сочные 

– 1,5 кг (1,25 кг натертых яблок), 
масло сливочное 72,5% – 150 г, 
мука – 1 стакан 200 мл (130 г), крупа 
манная – 1 стакан (160 г), сахар – 1 
стакан (180 г), разрыхлитель – 2 ч. 
ложки (10 г), сахар ванильный – 1 па-
кетик, соль – 1 щепотка.

Духовку включить для разогрева до 
180 градусов.

Смешать муку, сахар, манную крупу, 
разрыхлитель, ванильный сахар и соль.

Разделить смесь сухих ингредиентов 
на 4 равных части.

Яблоки выбирайте обязательно кис-
лые и сочные, иначе пирог может не 
получиться. Суть в том, что яблочный 
сок должен пропитать сухое тесто. На-
тереть яблоки на крупной тёрке (вес на-
тёртой массы – 1,25 кг). Ничего страш-
ного, если яблоки темнеют. В готовом 
пироге яблочные слои будут приятного 
карамельного цвета.

Разделить яблоки на 3 части (сок не 
сливать!). По желанию к яблокам мож-
но добавить лимонный сок, цедру ли-
мона, корицу.

Дно и бока формы для выпекания вы-
стелить пергаментом. Первым слоем 
выложить в форму равномерно часть 
сухой смеси. Потом выложить слой 
яблок и так чередовать, утрамбовывая 
яблочные слои. Последний слой – су-
хая смесь.

Сверху выложить мягкое сливочное 
масло и равномерно распределить его 
по всей поверхности. Если масло хоро-
шо охлажденное (подмороженное), на-
тереть его на крупной тёрке.

Выпекать пирог в разогретой духовке 
при 180 градусах до румяной корочки 
сверху. Готовому пирогу дать полно-
стью остыть и достать из формы.

мармелаД из ЯБлок
Продукты (на 10 порций): яблоки 

–  1,5 кг, сахар – 950 г, сахар ваниль-
ный – 10 г, вода – 200 мл.

Яблоки лучше всего использовать 

с кисло-сладким вкусом, чтобы гото-
вый мармелад не получился приторно 
сладким. Яблоки хорошо вымойте. Ис-
порченные плоды удалите. Очистите 
яблоки от кожуры и семян специаль-
ным ножом для удаления серединки. 
Можно разрезать пополам и вырезать 
семена. Нарежьте очищенные яблоки 
небольшими кусочками. Вес яблок по-
сле чистки – 1 кг.

Для готовки хорошо использовать 
казан, но можно взять кастрюлю с тол-
стым дном или глубокую сковороду, 
вок, сотейник, который равномерно 
распределяет температуру и не окис-
ляет продукты. К яблочным кусочкам 
влейте воду. Отправьте на умеренный 
огонь и доведите до кипения. Накройте 
крышкой и тушите на небольшом огне, 
периодически помешивая деревянной 
лопаткой, до мягкости яблок. Примерно 
25-30 минут, чтобы яблочные кусочки 
стали мягкими и слегка разварились.

Теперь возьмите погружной блендер 
и измельчите яблочную массу до полу-
чения однородного пюре без комочков. 
По желанию можно протереть через 
мелкое сито, чтобы добиться полно-
стью однородной структуры. Взвесьте 
готовое пюре. Должно получиться при-
мерно 1 кг яблочного пюре.

Переложите яблочную массу в ка-
занчик меньшего размера или мень-
шую посуду с толстым дном. Отправь-
те яблочное пюре на умеренный огонь 
и прогрейте до закипания. Как только 
масса начнет побулькивать, уменьши-
те огонь до минимального, накройте 
крышкой и уваривайте 25-30 минут. 
Время от времени перемешивайте. За 
это время пюре ещё больше загустеет.

Всыпьте весь сахар в яблочное пюре. 
Добавьте ванильный сахар. Хорошо 
перемешайте. Помешивая, на сильном 
огне доведите до кипения. Благодаря 
сахару яблочное пюре станет более 
жидким. С момента закипания увари-
вать до загустения примерно ещё 50-60 
минут на маленьком огне, очень часто 
помешивая лопаткой.

Подготовьте форму. Застелите её 
пергаментом. Вылейте в форму яблоч-
ную массу и разровняйте лопаткой. Вес 
яблочной массы – 1,6 кг.

Накройте сверху пищевой плёнкой в 
контакт с поверхностью, оставьте пол-
ностью остыть на кухне. После отправь-
те форму в холодильник на 5-6 часов, 
до полного застывания мармелада.

Извлеките мармелад из формы, пе-
ревернув на лист пергамента. Нарежь-
те мармелад на кусочки. По желанию 
можно посыпать сахаром, но не забудь-
те, что он и так довольно сладкий.

пастила из ЯБлок
Продукты: яблоки – 2,5 кг, вода – 

0,5 стакана, сахар (по желанию) – 0,5 
стакана.

Яблоки помыть, каждое разрезать на 
4 части и поместить в кастрюлю из не-
ржавейки или в алюминиевую кастрю-
лю с толстым дном. В эмалированной 
кастрюле варить яблоки нежелательно, 
т. к. они могут пригореть. Залить ябло-
ки водой. Поставить на огонь, накрыть 
крышкой и варить 30 минут.

Слить лишнюю жидкость. Превратить 
яблоки в пюре. это можно сделать  с 
помощью кухонного комбайна или про-
тереть через сито. Пюре получиется 
около 1 л. 

Если вы любите сладкое, то добавьте 
0,5 стакана сахара.

Противень застелить пищевой плён-
кой и сверху распределить яблочное 
пюре. Поставить в духовку на мини-
мальный огонь и дверцу оставить при-
открытой. 

Сушить пастилу из яблок в течение 
10 часов с перерывами. Снять пище-

вую плёнку.
 Свернуть пастилу из яблок в рулет. 

Нарезать пастилу из яблок порцион-
ными кусочками и присыпать сахарной 
пудрой. Хранить домашнюю пастилу из 
яблок в пластиковых контейнерах.

самый ЯБлочный 
пирог

Продукты: яблоки – 1 кг, мука – 
170 г, яйцо – 3 шт., сахар – 200 г, 
молоко – 100 мл, разрыхлитель – 1 
ч. л., корица – 0,5 ч. л., масло сливоч-
ное – 30-50 г.

Взбиваем яйца с сахаром (150 г), вли-
ваем молоко. Смешиваем с просеянной 
мукой, разрыхлителем и корицей. До-
бавляем тонко нарезанные пластинка-
ми, очищенные яблоки.

Выкладываем в хорошо смазанную 
форму, сверху на тесто кусочки масла и 
сахар (50 г). Печем яблочный пирог при 
180 градусах, 50-60 минут. 

Жареные ЯБлоки
Продукты (на 2 порции): яблоки 

твердых сортов – 2-3 шт. (300-400 
г), масло сливочное (обычное или 
топленое) – 2 ст. л. (35-40 г), соль 
– 1 маленькая щепотка, корица (по 
желанию) – 1/4 ч. л. (2 г) или по вкусу.

Яблоки вымойте, очистите и нарежь-
те дольками. Хорошо разогрейте масло 
в большой сковороде на среднем огне. 
Выложите дольки яблок в сковороду 
(не все сразу, а порциями, чтобы между 
кусочками яблок оставалось простран-
ство около 1,5 см). Чуть-чуть посыпьте 
солью (очень малым количеством!).

Жарьте яблоки с одной стороны до зо-
лотистого цвета, переверните и жарьте 
еще несколько минут с другой стороны. 
Дольки яблок должны стать мягкими, но 
при этом сохранять форму.

Готовые яблоки посыпьте корицей 
(кто любит) и подавайте теплыми. 

ЯБлочный ДЖем 
Продукты (на 5 порций): яблоки 

– 1 кг,  сахар – 3 стакана, вода – 2 
стакана.

Яблоки разрезать на дольки, удалить 
сердцевину. Можно варить джем и из 
неочищенных от кожуры яблок, но вкус-
нее он будет, если её срезать! Очищен-
ные или неочищенные, нарезать доль-
ки на тонкие ломтики. Добавить воды, 1 
стакан сахара. Варить,  перемешевая, 
пока яблоки не начнут развариваться 
(30 минут на очень медленном огне). 
Добавить остальной сахар и варить 
джем из яблок до готовности еще 60 ми-
нут (также на очень медленном огне). 
Каждые 10-15 минут перемешивать.

ЯБлочные чипсы 
в ДуХовке

Продукты (на 1 порцию): яблоки – 
2 шт.

Подготовьте яблоки. Они должны 
быть без повреждений и червоточин. 
Включите духовку для предварительно-
го разогрева до 100 градусов.

Вымойте яблоки, обсушите бумаж-
ным полотенцем. Нарежьте яблоки 
вместе с кожурой и сердцевиной мак-
симально тонкими кружочками. Проти-
вень застелите пергаментной бумагой, 
выложите туда кружочки яблок. Подсу-
шивайте яблоки в духовке при 100 гра-
дусах в течение 1-2 часов. В процессе 
подсушивания яблоки подрумянивают-
ся и немного изгибаются. Чем тоньше 
были нарезаны яблоки, тем быстрее 
они подсохнут.

Хранить чипсы можно достаточно 
долго в сухом темном месте.

ЯБлочный сок 
на зиму (Без саХара)
Продукты (на 12 порций, 3 л): 

яблоки – 3,4 кг, лимонная кислота – 
¼ ч. ложки.

Яблоки хорошо моем и обсушиваем. 
Разрезаем каждое яблоко на четыре ча-
сти и вырезаем сердцевину. Нарезаем 
очищенные яблоки произвольными не-
большими кусочками. Перекладываем 
измельчённые яблоки в кастрюлю и за-
ливаем примерно 3 л воды (так, чтобы 
она была вровень с яблоками). Ставим 
на максимальный нагрев и доводим до 
кипения. Убавляем огонь до минимума 
и варим примерно 10 минут. Перемеши-
вать в процессе необязательно. Затем 
снимаем кастрюлю с нагрева и даём 
яблокам остыть до тёплого состояния.

Протираем яблоки через сито. Мож-
но протирать яблоки вместе с водой, в 
которой они варились, или шумовкой 
выбирать только яблочные кусочки – от 
этого будет зависеть концентрация мя-
коти и количество вашего напитка. Сте-
рилизуем банки и крышки. Протёртую 
яблочную массу переливаем в кастрю-
лю, ставим на средний нагрев и дово-
дим до кипения. Добавляем лимонную 
кислоту и перемешиваем. Помешивая, 
варим примерно 1 минуту. Разливаем 
сок по простерилизованным банкам и 
плотно закручиваем крышками.

Осторожно переворачиваем бан-
ки вверх дном. Укутываем одеялом и 
оставляем до полного остывания.

Хранить его можно в сухом и про-
хладном месте – кладовке или погребе.

Материал подготовлен с использованием сайта 
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=1230  
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ОфИцИалЬнО
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

За главного
редактора – 
БАРАНОВА

Ирина 
Алексеевна

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2021                                          № 1059

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 

площадью 36,4 га в кадастровом квартале 
33:18:000203 под индивидуальное 

жилищное строительство 
в г. Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области
В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 09.08.2021 № 847 
«О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории площадью 3,4 га кадастровый но-
мер 33:18:000303:73 под индивидуальное жилищное 
строительство в г. Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить 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 
района Владимирской области (прилагается).

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

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

Тяжело в ученье, легче при ЧС
6 октября 2021 года Кольчугинский район 

принял участие  в общероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне с органа-
ми управления и силами гражданской обороны  
по теме: «организация и ведение гражданской 
обороны на территории российской Федера-
ции».

В ходе тренировки выполнялись мероприятия по 
проверке готовности и работоспособности системы 

ПАНДЕМИЯ

Уважаемые предприниматели! 
в соответствии с Указом губернатора владимирской 

области № 142 от 15.09.2021 с 15 октября 2021 года дея-
тельность: 

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусоч-
ных и иных организаций общественного питания вне за-
висимости от ведомственной принадлежности и органи-
зационно-правовой формы, сезонных летних кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, 

- детских развлекательных центров, детских игровых 
комнат, в том числе расположенных на территории торго-
вых, торгово-развлекательных центров (комплексов), 

- салонов красоты, парикмахерских, косметических са-
лонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, 

- фитнес-центров, плавательных бассейнов, 
- организаций досуга граждан (в том числе ночных клу-

бов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) допускается при 
условии допуска посетителей, имеющих: 

- действующий QR-код, полученный с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализиро-
ванного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» 
(далее – QR-код), или на бумажном носителе сертификат 
профилактической прививки от COVID-19, 

- или отрицательный тест ПЦр (срок действия – не более 
трех дней), 

- или справку, подтверждающую, что гражданин пере-
нес новую коронавирусную инфекцию и с даты его вы-
здоровления прошло не более 6 календарных месяцев, 
полученную в медицинской организации, оказывающей 
амбулаторно-поликлиническую помощь по месту житель-
ства гражданина. 

За нарушение данного Указа предусмотрена админи-
стративная ответственность в соответствии с Кодексом 
российской Федерации об административных правонару-
шениях, в виде штрафа в следующих размерах: 

- на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста пя-
тидесяти тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от пяти-
десяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; 

- на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Администрация кольчугинского района

Введены 
новые ограничения

кованию в течение семи дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернет».

К.н. МоЧалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2021                                          № 1060

Об утверждении проекта планировки 
и проекта 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

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 09.08.2021 № 848 «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания 
территории 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 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить 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 (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернет».

К.н. МоЧалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06.10.2021                   № 1061

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка  
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дёнными решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39, при-
нимая во внимание рекомендации комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений от 
07.10.2021, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Предоставить администрации Кольчугинского 
района разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000253:171, площадью 517 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), п. Раздолье, ул. 
Совхозная, з/у 6 (зона Ж-1 – зона индивидуальной 
жилой застройки) – «культурное развитие».

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

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

К.н. МоЧалоВ, глава администрации района                                                                     

Администрация Кольчугинского района изве-
щает о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка с кадастровым № 33:03:000606:86, 
площадью 1200 м2, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское  (сельское поселение), д. Павловка, ул. Вто-
рая, дом 223, с целью предоставления – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по 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  12.11.2021 в 15-00. Теле-
фон для справок 8 (49245) 4 51 14.

ОФИЦИАЛЬНО

управления гражданской обороны, системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах, готовности сил и средств гражданской обо-
роны к действиям по предназначению.

Поставленные руководителем ГО района задачи были 
выполнены.

В тренировке приняли участие  руководящий и лич-
ный состав предприятий, учреждений и организаций 
района в количестве 202 человек и 33 единиц техники.

ЭПИЗООТИЯ

в ходе регулирования численности кабана на тер-
ритории Кольчугинского района, у кабана, добыто-
го в Кожинском охотхозяйстве, установлен диагноз 
- африканская чума свиней.

В соответствии с Указом губернатора Владимирской 
области от 08.10.2021 №165  установлен карантин по аф-
риканской чуме свиней на территории охотничьего уго-
дья Кожинское в границах 3 квартала Кольчугинского 
участкового лесничества Кольчугинского района. 

Карантин, африканская чума свиней!

Территории в преде-
лах границ муниципаль-
ных образований: Фло-
рищенское, Ильинское, 
Бавленское, Есиплевское, 
г. Кольчугино Кольчугин-
ского района, Андреевское 
Александровского района, 
Красносельское Юрьев-
Польского района объяв-
лены угрожаемой зоной по 
африканской чуме свиней, 
где запрещается:

- вывоз свиней;
- реализация свиней и 

продуктов, полученных от 
убоя свиней, непромыш-
ленного изготовления;

- вывоз и пересылку, 
включая почтовые отправ-
ления, продуктов убоя 
свиней и продуктов их пе-
реработки, отходов свино-
водства;

- заготовку и вывоз кор-

мов, за исключением комбикормов промышленного 
производства;

- все виды охоты, за исключением охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов.

На территории угрожаемой зоны проводится изъ-
ятие свиней в установленном законодательством 
российской Федерации порядке.

ГБУ во «кольчугинская райсББЖ»
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В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

реклама

РЕКЛАМА

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

АКЦИЯ

в минувшую суб-
боту, 9 октября, в 
кольчугинской Кар-
тинной галерее со-
стоялось открытие 
новой выставки вла-
димирского клуба 
«Музы художников». 
открыл выставку 
методист Сергей ви-
тальевич туманов.

Он рассказал, 
что влади-
мирский го-

родской клуб «Музы 

«Музы художников» 
в память о творцах прекрасного

художников» – единственное 
в стране общественное объ-
единение вдов знаменитых ху-
дожников. Клуб был образован 
в октябре 2012 г. Его идейным 
вдохновителем и бессменным 
руководителем является Алев-
тина Ивановна Улитина, вдова 
члена Союза художников россии 
В.Е. Улитина. Высокий смысл 
создания и деятельности этого 
уникального клуба – сохранение 
памяти о выдающихся владимир-
ских художниках, их творческо-
го наследия, служение искусству. 
В руках женщин, убеждена А.И. 
Улитина, большая созидательная 
сила. При жизни художников их 
жёны были ангелами-храните-
лями, музами, вдохновляли их 
на творчество, а после ухода – 
остались «берегинями», предан-
ными хранительницами памяти 
о своих известных мужьях, про-
пагандистами изобразительного 
искусства, проводниками идеа-
лов высоких человеческих отно-
шений.

Первоначально предполага-
лось, что на выставке в нашей 
Картинной галерее будут вы-
ставляться порядка 70 картин, 
но, к сожалению, по различным 
причинам прибыла только 31 ра-
бота 13 художников. Причём это 
творения настоящих мастеров 
кисти. Назовём имена этих ху-
дожников:

– Владимир Басманов, заслу-
женный художник рФ;

– Евгений Телегин заслужен-
ный художник рФ;

– Владимир Ишутин, заслу-
женный деятель искусств рФ;

– Георгий Ким, заслуженный 
деятель искусств республики 
Казахстан, профессор живописи 
и прикладного искусства респу-
блики Узбекистан;

– Валерий Кокурин, один из 
создателей Владимирской школы 
живописи;

– Владимир Улитин, основав-
ший вместе с Валерием Кокури-
ным Юрьев-Польское художе-
ственное училище.

И ряд просто прекрасных ху-
дожников: Владимир Корчагин, 
Владимир Пластинин, Альфред 
Смирнов, Владимир Калошин, 
Адольф Гаранин, Вячеслав Му-
хин. 

Особо отметим, что в этом 
списке и ушедшая из жизни год 
назад Ольга Золотова, чей муж 
Виктор Беляев (тоже профессио-
нальный художник), стремясь со-
хранить память о своей супруге, 
стал активным участником клу-
ба «Музы художников». Осенние 
пейзажи Ольги Золотовой смо-
трятся очень актуально и как-то 
даже по-кольчугински. 

Кстати, в Картинной галерее 
несколько лет назад уже проходи-
ла выставка работ Ольги Золото-
вой и Виктора Беляева. Выстав-
лялись здесь и картины мастера 
графики Владимира Корчагина. 
Больше того, в запасниках коль-
чугинской галереи обнаружилась 
его работа «Женщина в своём 

доме» – неброская, но потрясаю-
щая по внутренней силе картина. 
Она также экспонируется в рам-
ках данной выставки. Ещё там 
сразу притягивает взгляд «Пи-
рамида Хеопса». Её автор – Вла-
димир Улитин – старался очень 
точно передать то необычное 
ощущение света и цвета, которое 
возникает при взгляде на самое 
древнее из «Семи Чудес Све-
та». Яркие краски картин Вла-
димира Ишутина и Владимира 
Пластинина соседствуют здесь 
с многоликой мартовской серо-
стью «Весны» Евгения Телегина, 
а православные церкви на пейза-
жах Альфреда Смирнова и Вла-
димира Калошина – с нездешни-
ми далями работ Георгия Кима. 

В общем, выставка интересная 
и многогранная, достойная вни-
мания. 

В заключение отметим, что в 
малом зале Картинной галереи 
продолжают экспонироваться ра-
боты кольчугинской художницы 
Светланы Савельевой.

А. АлексАндров
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