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это важно знать экологический проект

В последнее время без участия добровольцев не обходится ни одно 
крупное событие в нашей стране. Волонтеры помогали проводить 
чемпионат мира по футболу, участвовали в доставке продуктовых 
наборов в период пандемии коронавируса, активно агитировали 
за голосование по комфортной городской среде… И вот с 15 октя-
бря в нашей стране стартовала Всероссийская перепись населения. 
Продлится она по 14 ноября, и наши волонтеры, конечно же, не 
остаются в стороне! Впервые Всероссийская перепись населения 
проходит при поддержке добровольческого сообщества!

Пройти перепись населения и переписать себя можно тремя способами:
- самостоятельно на портале «Госуслуги». Достаточно стандарт-

ной записи для прохождения переписи. Важно знать, что пройти пере-
пись на «Госуслугах» можно до 8 ноября.

- на стационарном участке – ул. III Интернационала, 61. Там Вас 
встретят специалисты Росстата и также помогут заполнить переписные 
листы.

- дождаться прихода переписчика. Во время проведения Всероссий-
ской переписи переписчики обойдут все жилые помещения. Для тех жи-
телей, которые самостоятельно прошли перепись населения на «Госус-
лугах», достаточно будет лишь предъявить код прохождения переписи.

Эту информацию волонтеры доводят до жителей нашего города. 
Центром волонтерской активности на целый месяц становятся МКУ 
«МФЦ Кольчугинского района» и ГКУ ВО «Центр занятости населе-
ния города Кольчугино». Узнать наших добровольцев не составит тру-
да – у каждого обязательно есть именной бейдж, яркий жилет, а в руках 
информационные листовки. Все волонтеры имеют средства индивиду-
альной защиты. Остается добавить, что координирует работу волонте-
ров отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района.

В заключение хочется отметить, что перепись населения нужна каж-
дому, потому что, участвуя в переписи, человек сообщает информацию 
о себе, а значит, участвует в разработке перспективных социальных 
программ. По мнению демографов, перепись – это хорошая возмож-
ность осознать себя частью единого целого.

В. ПЕСТОВ
Подробнее о переписи населения – на 6 стр. газеты.

волонтёры переписи 
заступили на смену

Казалось, что погода сведет на нет все 
усилия по организации субботнего эко-
логического проекта «Оставь свой след» 
в лесопарковой зоне Белой Речки: хмуро 
и прохладно, да и монотонный дождь на-
кануне мероприятия не спешил закан-
чиваться. Но утром субботы все встало 
на свои места и пошло, как и было ого-
ворено в программе. 

 оставили свой след

Сначала на стадионе «Ка-
бельщик» был дан старт 
сплоченной команде 

кольчугинского бегового клуба, 
существующего уже третий год.  
Преодолеть 5 километров для тре-
нированных людей, привыкших 
бегать при любых условиях, не 
составило никакого труда. А что 
может быть лучше хорошей ком-
пании единомышленников, объ-
единенных общей целью? 

Зарядившись энергией после 
пробежки, они всей командой 
присоединились к участникам 
экологического проекта, многие 
из которых пришли с детьми. А 
приняли в нем участие предста-
вители регионального операто-
ра ООО «Хартия», сотрудники 
АО «Интерсильверлайн», ООО 
«Кольчугинский мельхиор», НПО 
«Начало» и благотворительный 
фонд «Меняя мир». 

Местом дислокации был вы-
бран участок, где когда-то было 
установлено  «чертово колесо». 
Представитель «Хартии» пояс-
нил, каким образом будет прохо-
дить сбор мусора, и что из того, 

что будет найдено, пойдет на ути-
лизацию, а что вполне сгодится 
для переработки и сослужит лю-
дям добрую службу. Разбившись 
на группы, вооружившись мешка-
ми двух цветов  – для утилизации 
и переработки – все разбрелись по 
внушительной площади лесопар-
ковой зоны. Пока женская поло-
вина была занята мусором, муж-
чины занимались сбором веток и 
подносили их к дробилке – там  
они превращались в опилки. Ура-
ганные ветра устраивают в лесах 
и парках настоящие лесоповалы, 
поэтому веток и сучьев было в 
избытке. Этими опилками в даль-
нейшем были отсыпаны дорожки. 
За три года, что существует бего-
вой клуб, опилки, которыми тогда 
отсыпались дорожки, пришли в 
негодность и требовали обновле-
ния. Что и было сделано. 

Пока взрослые были заняты, 
для ребятни тоже нашлось дело по 
силам. Организаторы акции заго-
дя договорились с трактористом 
о пропашке борозды для посадки 
желудей, и ребятишки с криком, 
смехом, как грачи на пашне, заня-

лись делом. 
Поодаль взрослые, вооружив-

шись мечами Колесова, осущест-
вляли посадку 50 молоденьких 
елочек, любезно предоставлен-
ных руководителем кольчугин-
ского лесхоза Н.А. Судаковым. 
Чуть поодаль стояла пожарная 
машина, готовая к их поливу, но 
помощь так и не понадобилась: 
прошедший накануне дождь сде-
лал все за пожарных, щедро оро-
сив землю.

А по пришедшим в негодность, 
присыпанным опавшей листвой, 
но все же угадывающимся до-
рожкам «летели» юные спортсме-
ны – воспитанники Федерации 
лыжных гонок, у которых в этот 
момент шла контрольная трени-
ровка по кроссу. 

В общем, в этот день в парке 
было многолюдно. На каждом 
его пятачке что-то происходило. 
А после все дружно подкрепля-
лись за ломившимся от сладостей 
и вкусностей столом, где был и 
торт, и фрукты, и горячий чай, ко-
торого хотелось больше всего.      

Е. МУРЗОВА
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приМите  позДравление

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём таможенника!
Таможенная служба России является надежным гарантом защиты 

экономических и национальных интересов государства. Сотрудники 
таможенной службы эффективно организуют движение грузов через 
государственную границу, надежно пресекают попытки контрабан-
ды, ведут активную работу по предупреждению внешнеэкономиче-
ских преступлений, нарушений экспортного законодательства.

Несмотря на риски, с которыми каждый день приходится сталки-
ваться сотрудникам таможенных органов, таможенники достойно 
справляются со своими служебными обязанностями. Высокий про-
фессионализм, порядочность и ответственность, умение работать с 
людьми, отличная интуиция помогают российским таможенникам 
жестко и тщательно контролировать транспорт, товаро и грузообо-
рот, пресекать попытки переправить через границу контрабандное 
оружие и другие неразрешенные виды товаров, несущие потенци-
альную угрозу жителям нашей страны.     

Уважаемые работники таможенной службы! Позвольте поблаго-
дарить Вас за высокий профессионализм, ответственное отношение 
к делу и добросовестность, за ваш нелегкий труд, а также за то, что 
вы с честью и достоинством несёте нелегкую, а порой и опасную 
службу. 

Желаем ветеранам и работникам таможни здоровья, счастья и успе-
хов в вашей непростой службе!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района

25 октября – 
День таможенника рФ

панДеМиЯ

Внесены соответствующие изменения 
в Указ Губернатора Владимирской области №38
«О введении режима повышенной готовности»

Врио Губернатора Александр Авдеев пошёл навстречу бизнесу 
и продлил временное ослабление ранее введённых «антикорона-
вирусных» ограничений для заведений общественного питания, 
детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, 
фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеа-
тров. До 29 октября 2021 года они смогут оказывать услуги клиен-
там без предоставления QR-кодов, сертификатов о вакцинации, 
тестов ПЦР и справок о перенесённой новой коронавирусной ин-
фекции.

При этом крайне важно, что эти организации обязаны стро-
го соблюдать Методические рекомендации, утверждённые 
Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации. 
В комментарии СМИ Александр Авдеев отметил, что в ближайшие 

две недели областные власти будут взвешенно обсуждать возмож-
ность введения «антикоронавирусных» ограничений для бизнеса, в 
том числе с предпринимателями региона. Встречи с ними уже запла-
нированы.

Пресс-служба администрации Владимирской области

в режиме смягчённых 
«антикоронавирусных» ограничений 
общепит и индустрия развлечений 

владимирской области 
продолжат работать до 29 октября 

В рамках стартовавшей 1 октября кампании на военную служ-
бу планируется призвать более 1100 жителей региона, сообщает 
военный комиссариат Владимирской области. В основном наши 
призывники будут служить в границах Западного военного окру-
га, небольшая их часть отправится в Южный военный округ. От-
правлять новобранцев на военную службу начали 19 октября. 

Все плановые мероприятия, связанные с отправкой молодёжи 
в войска, проводятся в установленные сроки, скорректиро-
ванные с учётом выполнения комплекса мер по предотвра-

щению распространения коронавирусной инфекции.
Для обеспечения эпидбезопасности проведения призыва проводит-

ся термометрия всех прибывших в военкоматы и на областной сбор-
ный пункт, а также регулярная дезинфекция помещений. Медперсо-
нал, отвечающий за соблюдение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, прошёл специальное обучение.

Все военные комиссариаты региона и областной сборный пункт 
полностью обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицид-
ными лампами, дезинфицирующими средствами и средствами защи-
ты лица и рук с учётом обеспечения ими призывников на весь марш-
рут – как на областной сборный пункт, так и к месту прохождения 
службы. 

осенний призЫв – 2021

с 19 октября 

В связи с выделением допол-
нительных денежных средств 
из областного бюджета в раз-
мере 5 351 730 руб. в нынешнем 
году в нашем городе в рамках 
национального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» будет благоустро-
ено на 5 дворовых территорий 
больше, чем планировалось 
весной.

Как сообщила нам руко-
водитель МКУ «Управ-
ление районного хозяй-

ства Кольчугинского района» 
М.А. Ашмарина, уже завершены 
работы во дворах домов №56 
и 58 по ул. Московской и дома 
№22 по ул. Мира. Эти дворовые 
территории находятся в стадии 
приёмки. Практически законче-
но благоустройство у дома №10 
на площади Ленина. Там под-
рядчик уже готовит документы 

ещё пять дворов
для сдачи объекта приёмочной 
комиссии. А вот у дома №3 по 
ул. 50 лет Октября работы ещё не 
начинались. Впрочем, срок сда-
чи этого объекта – 25 октября. 
Подрядчик рассчитывает успеть 
вовремя. 

Напомним, что за период 2017-
2020 годов в рамках националь-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
утвержденного Советом при 
Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, 
на территории муниципального 
образования город Кольчугино 
было благоустроено 60 дворовых 
территорий на общую сумму бо-
лее 81 млн руб. 

Так, в 2017 году были приведе-
ны в нормативное состояние 27 
дворовых территорий, в 2018-м 
– 9 дворовых территорий, в 2019 

году – 13 дворовых территорий, в 
2020 году – 11 дворовых террито-
рий. В результате выполненных 
мероприятий были отремонтиро-
ваны дворовые проезды, подходы 
к подъездам, тротуары, установ-
лены новые урны и лавки.

В текущем году уже были бла-
гоустроены 12 дворовых террито-
рий на общую сумму 12412983,98 
руб.: ул. Максимова, дома 3, 7 и 
11; ул. Шмелева, дом 15; ул. До-
бровольского, дом 15; ул. 50 лет 
СССР, дом 4; ул. Дружбы, дом 26; 
ул. Победы, дома 7 и 11; на пос. 
Белая Речка: ул. Новая, дом 1; ул. 
Школьная, дом 13; ул. Роднико-
вая, дом 50. Вместе с пятью до-
полнительными дворовыми тер-
риториями, о которых речь шла 
вначале заметки, нынешний год 
даёт в итоге 17 благоустроенных 
дворов.

А. АЛЕКСАНДРОВ

оБратите  вниМание

Россияне проголосуют на пор-
тале Госуслуг за населённые 
пункты, которые подключат к 
высокоскоростному интернету 
в 2022 году. Специальный раз-
дел с формой для голосования 
открылся на портале.

Чтобы деревня, поселок, 
аул и другие населенные 
пункты подключились к 

мобильной связи 4G (LTE), необ-
ходимо проголосовать за них на 
портале Госуслуг до 15 ноября 
2021 года. В голосовании при-
нимают участие все населенные 
пункты с численностью от 100 до 
500 человек. Проголосовать мо-
гут жители всех регионов, кро-
ме Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые не входят в программу 
устранения цифрового неравен-
ства.

выбираем, куда провести 
мобильную связь 4G

Через два месяца на Госуслугах 
будет опубликован список из 2000 
населенных пунктов, которые бу-
дут подключены к интернету в 
следующем году. Таким образом, 
за 2022 год доступ к 4G получат 
не менее 10% всех населенных 
пунктов с численностью от 100 до 
500 человек, а в 2024 году их ко-
личество увеличится до 30%.

Для реализации функциона-
ла голосования на портале Го-
суслуг используется платформа 
обратной связи (ПОС). ПОС по-
зволяет в сжатые сроки собирать 
обратную связь от граждан, опе-
ративно учитывать результаты 
голосования. Весной 2021 года 
через портал Госуслуг и платфор-
му обратной связи россияне уже 
оставляли предложения по вы-
бору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству 
в 2022 году.

Программа устранения циф-
рового неравенства реализуется 
Минцифры России и компанией 
ПАО «Ростелеком» с 2014 года. С 
2022 года к оказанию универсаль-
ных услуг связи на территории 
Республики Крым и Севастополя 
приступает ОАО «Миранда-ме-
диа». В 2021 году принято ре-
шение о модернизации универ-
сальных услуг связи и переходе 
на современный стандарт связи 
4G (LTE), позволяющий жителям 
населенных пунктов получить 
доступ к сети интернет и услугам 
телефонной связи. Всего до 2030 
года мобильная связь в рамках 
программы станет доступной 
более чем в 24 тыс. населенных 
пунктах страны.

ул. Московская, д. 58ул. Московская, д. 56

Для участия в голо-
совании гражданину 
нужна подтвержден-
ная учетная запись 
на портале Госуслуг 
и постоянная реги-
страция в регионе, 
за который голосует 
пользователь. Пред-
усмотрена также воз-
можность направить 
бумажное письмо 
в адрес Минциф-
ры России. В пись-
ме нужно указать 
ФИО, адрес реги-
страции и название 
населенного пункта, 
в который требуется 
провести связь.
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в законоДательноМ соБрании влаДиМирской оБласти

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

На внеочередном заседании 
Законодательного Собрания 
депутаты приняли изменения 
в бюджет области на 2021 год. 
Они распределили около пяти 
миллиардов рублей, пополнив-
ших доходную часть. Дополни-
тельное финансирование полу-
чат практически все социально 
важные сферы жизни области.

Сумму в 5 млрд рублей 
примерно в равной про-
порции составили на-

логовые выплаты и федеральные 
транши. Подобных распределе-
ний средств в текущем финансо-
вом году больше не будет. 

Одним из важнейших направ-
лений финансирования стало 
здравоохранение. На него в бюд-

законодательное собрание 
распределило 

новые доходы региона
ва средств на завершение капи-
тальных ремонтов. Дорожают 
стройматериалы, а вслед за этим 
растет и стоимость контрактов с 
подрядчиками. Изначально зало-
женных денег может не хватить. 
Цена вопроса – 400 млн руб.

В сферу водного хозяйства 
включено расходное обязатель-
ство на реконструкцию плотины 
на реке Колпь в пгт Красная Гор-
батка Селивановского района. В 
этом году туда направят 12,5 млн 
руб., а в следующем – 124.

Продолжается подготовка к 
празднованию 1000-летия Суз-
даля в 2024 г. 8 млн выделено 
на разработку проектно-строи-
тельной документации по сохра-
нению исторического здания 18 
века на ул. Ленина, д. 78. Кроме 
того, 54 млн руб. пойдут на до-
рожные работы.

Более 20 млн заложено на капи-
тальные ремонты МКД в Кольчу-
гино, Муроме и Радужном. Более 
60 млн руб. направят в Ковров на 
расселение жильцов уничтожен-
ного пожаром дома по ул. Социа-
листической (резонансное проис-
шествие лета 2021 года).

Финансирование сферы обра-
зования пойдёт по нескольким 
направлениям. 

Во-первых, запланированы 
капитальные ремонты гимназии 
им. Барсукова, средних школ 
№23 и №8 в Коврове, средней 
школы №3 в Киржаче и средних 
школ №4 и №18 в Муроме. 

Во-вторых, вводятся ежемесяч-
ные денежные вознаграждения в 
размере 5 тыс. рублей за куратор-
ство в средне-профессиональных 

учебных заведениях.
В-третьих, чуть более 3 млн 

руб. заложено на разработку 
ПСД для постройки патриотиче-
ского лагеря «Авангард». Летом 
депутаты одобрили идею облад-
министрации о создании такого 
лагеря, но настояли на необхо-
димости детально проработать 
вопросы реализации проекта. 
По итогам осеннего «нулевого 
чтения» нового бюджета парла-
ментарии также рекомендовали 
выделить на лагерь деньги. Те-
перь же начнется активная ра-
бота. 

Городской округ Муром и 
пос. Великодворский Гусь-
Хрустального района получают 
деньги на строительство физ-
культурных комплексов откры-
того типа. Для Мурома также за-
ложены средства для постройки 
ледовой дорожки и на развитие 
такого экзотического для Влади-
мирской области вида спорта как 
керлинг. Таким образом, Муром 
может стать своего рода центром 
зимних видов спорта региона. 

И, наконец, о культуре. 750 
млн получит Владимирский об-
ластной театр драмы, сгоревший 
летом 2020 года. Спешность при-
нятия этих поправок объясняется 
именно необходимостью рекон-
струкции – чем быстрее пройдут 
торги, тем лучше. Планируется 
начать долгожданные работы 
уже в конце 2021 года.

Только одна статья расходов 
вызвала споры на заседании про-
фильного бюджетного комитета 
накануне ЗС. 25,7 млн руб. пред-
лагалось направить на обеспече-
ние деятельности НКО «Агент-
ство экономического развития 
Владимирской области». Это 
организация занимается привле-
чением инвесторов в регион. 

«Появились замечания Счет-
ной палаты и вопросы депу-
татов. Представители адми-
нистрации пояснили, что они 
будут направлены на участие 
в выставках, организацию эко-
номического форума во Влади-
мирской области, для создания 
рекламных материалов реги-
она.  Мы взяли это на особый 
контроль», – пояснил предсе-
датель комитета по бюджетной 
и налоговой политике Михаил 
Максюков. 

жет заложено более 1,5 млрд руб. 
Львиная доля средств уйдет на 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией: будут закупаться лекар-
ства, СИЗы, модернизироваться 
лаборатории. Планируется за-
купка 20 новых машин скорой по-
мощи и 50 прочих медицинских 
автомобилей. В Вязниковской 
и Александровской районных 
больницах установят системы 
кислородоснабжения. 

Кроме того, на реконструк-
цию «долгостроя»  в Коврове – 
акушерского корпуса (бывший 
терапевтический) Ковровской 
городской больницы – выделе-
но более 450 млн руб. Будет за-
куплено иное дорогостоящее 
медицинское оборудование для 
Гусь-Хрустальной городской 
больницы, ОДКБ и городской 
больницы №2 во Владимире. 

Окажут депутаты поддержку 
и сельскому хозяйству – это осо-
бенно актуально после жаркого, 
сухого, неурожайного лета 2021 
года. Аграрии попросили помо-
щи у властей, и фракция «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании не раз обращалась к об-
ластной администрации с требо-
ванием эту помощь обеспечить. 
В итоге на помощь АПК из реги-
ональной казны направят более 
350 млн руб. 300 из них – ассиг-
нования на возмещение затрат на 
сельскохозяйственные работы. 
Свои компенсации получат про-
изводители муки и хлебобулоч-
ных изделий – 19 млн и 28 млн 
соответственно.

Следующая статья актуаль-
ных расходов – создание резер-

УТРАТА

Валентина Ильинична родилась 17 июля 1932 года в горо-
де Владимире. В тяжёлые военные годы, будучи старшим 
ребенком в семье, ухаживала за младшими сёстрами в то 
время, пока родители были на фронтах: мать – на трудовом, 
а отец – на военном. После окончания школы, получила ме-
дицинское образование и работала сначала фельдшером, 
затем санитарным врачом, параллельно обучаясь в студии 
драматического театра им. Луначарского. Вскоре перешла в 
театральную труппу Дворца культуры завода им. Жданова, 
где познакомилась со своим будущим супругом – Алексеем 
Антоновичем Скоромниковым, талантливым режиссёром, и 
переехала на жительство в город Кольчугино.

 С 1961 года Валентина Ильинична работала  в обкоме про-
фсоюзов, одновременно закончила Высшую профсоюзную 
школу в Ленинграде по специальности культурно-просвети-
тельская работа и была приглашена на должность директора 
клуба кольчугинского завода «Электрокабель», где и прора-
ботала 20 лет.  При ней были созданы замечательные коллек-
тивы, которые становились неоднократными победителями 
областных, всероссийских смотров-конкурсов и фестивалей 
самодеятельного творчества. Под её мудрым и деликатным 
руководством сложилась большая работоспособная твор-
ческая семья сотрудников, имена которых знают и помнят 
кольчугинцы: Степанова Татьяна Александровна, Медведе-
ва Екатерина Владимировна, Скоромников Алексей Анто-
нович, Ананьев Виктор Ефимович, Першин Владимир Сер-
геевич, Леонтьева Елена Николаевна, Подгорнов Александр 
Васильевич, Ястребова Нина Васильевна и другие. В этот 
период клуб стал настоящим центром культуры не только 
заводчан, но и жителей всего города. Уйдя на заслуженный 
отдых в 1987 году, Валентина Ильинична продолжила рабо-
тать директором городского парка культуры и отдыха.

Творческие и организаторские способности Валентина 
Ильинична передала своим детям и внукам: Скоромникова 
Людмила Алексеевна – руководитель образцового ансамбля 
детской песни «Фантазёры» кольчугинского Дворца культу-
ры; Зверева Наталья Алексеевна – директор Дома студентов 
Санкт-Петербургского гуманитарного университета про-
фсоюзов (того самого, что закончила в молодости Валентина 
Ильинична); Кондратенко Анастасия Владимировна – ди-
ректор Бабаевского Дома культуры Собинского района; Зве-
рев Илья Вадимович – режиссёр и оператор документально-
го кино. 

Все зрелые годы жизни Валентины Ильиничны Скором-
никовой посвящены развитию культуры города Кольчугино, 
что отмечено многочисленными грамотами, благодарностя-
ми и званиями: «Ветеран труда», «Ветеран завода «Электро-
кабель».

Её имя навсегда вписано в историю культуры города Коль-
чугино и останется в памяти благодарных потомков.

От имени работников культуры города и района, 
ветеранов отрасли  М.Т. Беляева

Работники культуры Кольчугинского района 
выражают глубокие соболезнования родным и близким 

в связи с уходом из жизни на 89-м году 
ветерана отрасли культуры

СКОРОМНИКОВОЙ 
Валентины 
Ильиничны.
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14 октября состоялся еженедельный 
онлайн-брифинг, посвящённый теку-
щей эпидемиологической ситуации 
во Владимирской области. В ходе него 
официальный представитель регио-
нального Управления Роспотребнад-
зора Марина Колтунова рассказала о 
мерах, предпринимаемых ведомством 
для улучшения ситуации с заболевае-
мостью коронавирусной инфекцией.

Марина Колтунова подчеркнула, что 
ситуация с заболеваемостью Covid-19 
в регионе остаётся сложной, последние 
четыре недели фиксируется её рост. За-
болеваемость растёт во всех возраст-
ных категориях: в группе старше 65 лет 
она составляет 25,7 процента от общего 
числа заболевших, в группе 50-64 года – 
25,2 процента, 30-49 лет – 30,74 процен-
та, 18-29 лет – 9,3 процента. Отмечается 
рост внебольничных пневмоний, за про-
шлую неделю он составил 8,7 процента. 
«Особенность нынешнего эпидпроцесса 
заключается в синхронном подъёме за-
болеваемости ОРВИ, гриппом и корона-
вирусом», − уточнила представитель Ро-
спотребнадзора.

Она также напомнила, что продолжа-
ет действовать постановление Главного 
государственного санитарного врача по 
Владимирской области №4 от 15.07.2021 
года «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям». В на-
стоящее время готовятся изменения в 
этот документ в плане увеличения коли-
чества привитых сотрудников с 60 до 80 
процентов. Это должно способствовать 
остановке роста заболеваемости. Среди 
основных мер также – разрыв передачи 
инфекции путём соблюдения санитар-
ных норм и правил, а также создания у 
населения коллективного иммунитета. 

Для этого в регионе созданы все ус-
ловия. Вакцинация, отметила Марина 
Колтунова, является единственным бы-
стрым способом достичь коллективного 
иммунитета. Во Владимирской области 
есть в наличии все виды вакцин. «Спут-
ник V» одобрен в 70 странах мира с об-
щим населением более 4 млрд. человек, 
а это более половины населения Земли. 
Его эффективность превышает 97 про-
центов.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

остановить рост 
заболеваемости 

COVID-19 
может только 
вакцинация

если вам 60+: 
организована 
бесплатная 

доставка
В связи с продолжением массовой 

вакцинации населения от новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19 
ГБУСО ВО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Кольчугинского района»  организует 
доставку граждан старше 60 лет в ме-
дицинские учреждения для проведе-
ния вакцинации.

Граждане, изъявившие желание на 
проведение вакцинации, могут обра-
титься по телефонам:

8 (49245) 91-478  и 8 (49245) 2-31-50.
 Берегите себя и своих близких! 
Записывайтесь на вакцинацию 

от COVID-19!

13 октября состоялось очередное заседа-
ние оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения на территории Коль-
чугинского района новой коронавирусной 
инфекции, провела которое председатель 
штаба – заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова.  

По вопросу о текущей санитарно-
эпидемиологической ситуации на 
13.10.2021, проведении вакцинации 

от коронавирусной инфекции, проблемных 
вопросах и перспективах вакцинирования 
граждан на ближайший период слушали 
Е.А. Семенову. По информации Терри-
ториального отдела управления Роспо-
требнадзора по Владимирской области в 
Юрьев-Польском и Кольчугинском райо-
нах за период с начала введения режима по-

ситуация остаётся напряженной 
ник лайт» – 2743 человека. Продолжается 
вакцинация 2-м компонентом вакцины, про-
вакцинировано: «Гамковидвак» – 8122 чело-
века; «Эпиваккорона» – 63; «Ковивак» – 89. 
Охват вакцинацией составляет 34,3% (11322 
человека) от плана (33004 человека). В.П. 
Сорокин в очередной раз призвал население 
к вакцинации. 

Е.А. Семенова отметила, что за прошед-
шую неделю продолжает наблюдаться рост 
заболеваемости острыми вирусными заболе-
ваниями, в т.ч. Covid-19. При этом темпы вак-
цинации населения остаются очень низкими. 

Отделом ЗАГС администрации Кольчугин-
ского района предоставлена информация о 
зарегистрированных записях актов о смерти, 
причиной которой указана коронавирусная 
инфекция: с 1 по 7 сентября 2021 года – 2; с 
8 по 14 и с 15 по 21 сентября – по 1; с 22 по 28 

Образовательные 
организации 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 5 (1,2% от общего кол-ва 
сотрудников; 

+1 по сравнению с 06.10.2021)

9 (2,2% от общего 
кол-ва сотрудников; 
+5 по сравнению с 

06.10.2021)

29 (0,55% от общего 
кол-ва учащихся; 

-10 по сравнению с 
06.10.2021)

456 (8,6% от общего 
кол-ва учащихся; 

+7 по сравнению с 
06.10.2021)

Переведены на дистанционное об-
учение по Covid: 
- 4Б класс СШ №6  
- 1В, 3Б, 6В классы СШ №7. 
Переведены на дистанционное об-
учение по ОРВИ: 
- 3А класс Бавленской СШ;   
- 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д классы СШ №4; 
- 2В класс СШ №6 

ДОУ 2 (1,3% от общего кол-ва 
сотрудников; 

- 4 по сравнению с 06.10.2021) 
ДОУ №№1,16

0 
(- 6 по сравнению 

с 06.10.2021)

10 (0,39% от обще-
го кол-ва учащихся; 
+2 по сравнению с 

06.10.2021)

552 (21,9 % от общего 
кол-ва учащихся; 

- 5 по сравнению с 
06.10.2021)

Закрыты на карантин по ОРЗ, 
ОРВИ по 1 группе в ДОУ №№16, 
№18, №2, №1.

УДО 0 2 (2% от общего кол-
ва сотрудников)

вышенной готовности по настоящее время 
заболевших Covid-19 на территории района 
6674 человека; прошли госпитализацию 192, 
сняты с наблюдения – 5533; всего под меди-
цинское наблюдение было взято 14 605 забо-
левших Covid-19, прибывших из зарубежных 
стран, а также «контактников». Истек срок 
изоляции у 7608 человек, на изоляции под 
медицинским наблюдением находятся 258 
человек, бывших в контакте с заболевшими.

С 1 по 7 октября т.г. зарегистрировано 378 
заболевших, из них 58 человек в возрасте от 0 
до 17 лет и 320 человек взрослого населения.

Уровень заболеваемости – 734,52 на 100 
тыс. населения (на 39-й неделе – 481,91 на 
100 тыс., рост в 1,5 раза). Если говорить по 
возрастным группам, то в возрасте от 0 до 1 
года заболели 2 ребенка; от 1 года до 6 лет – 
16; от 7 до 14 лет – 31; от 15 до 17 лет – 9; от 18 
до 29 лет – 26 человек; от 30 до 49 лет – 112; 
от 50 до 64 лет – 103; от 65 лет и старше – 79. 

Среди заболевших:  36 школьников (школа 
№4 – 10 человек, школа №7 – 7, школа №6 – 
6, школа №5 – 4, школа №1 – 4, школа №2 – 3,  
Бавленская и Стенковская школы – по 1), 13 
воспитанников ДОУ, 10 студентов (ГБПОУ 
ВО «Кольчугинский КПК» – 1, остальные из  
Москвы и  Владимира), 170 работающих (об-
разование – 8 человек; социальные учреж-
дения – 5; работающие за пределами района 
– 30, здравоохранение – 9; АО «ЭКЗ» – 30; 
торговля – 15; прочие – 73 человека), 140 не-
работающих (37% от общего числа заболев-
ших), в том числе 84 пенсионера. 

Заместитель главного врача ГБУ ВО 
«Кольчугинская центральная районная 
больница» В.П. Сорокин сообщил, что за 
период с 7 по 12 октября в районе:  ОРВИ 
заболели 304 человека, из них: детей – 233, 
взрослых – 71; пневмония диагностирована 
у 52 человек, госпитализировано 17 человек; 
Covid-19 выявлен у 306 человек; на Covid-19 
обследовано 1005 человек.

За весь период проведения вакцинации в 
Кольчугинскую ЦРБ было поставлено: 12320 
доз вакцины «Гамковидвак»; 2300 доз вакци-
ны «Эпиваккорона» (на 1150 чел.); 180 доз «Ко-
вивак» (на 90 чел.); 5000 доз «Спутник лайт».

По состоянию на 13.10.2021 вакциниро-
вано первым компонентом вакцины «Гам-
ковидвак» – 8409 человек; «Эпиваккорона» 
– 80 человек; «Ковивак» – 90 человек, «Спут-

сентября –  4; с 29 сентября по 5 октября – 5; 
с 6 по 12 октября – 7. По причине вирусной 
пневмонии: с 1 по 7 сентября – 2; с 8 по 14 
сентября – 3; с 15 по 21 сентября – 1; с  22 сен-
тября по 5 октября – 0; с 6 по 12 октября – 1. 

Об уровне заболеваемости педагогиче-
ского состава, учащихся  и воспитанников 
в образовательных учреждениях Кольчу-
гинского района за период с 6 по 13 октября 
т.г. слушали и.о. начальника управления 
образования администрации Кольчугин-
ского района Е.В. Тымчук. По состоянию 
на 13.10.2021 в образовательных учрежде-
ниях заболеваемость Covid-19, ОРЗ и ОРВИ 
выглядит следующим образом (см. таблицу 
вверху).

Следующий рассмотренный на заседании 
вопрос – о вакцинации работников ООО 
АПК «Воронежский»,  ЗАО «Киржачский 
молочный завод»,  ООО «Кольчугцветме-
тобработка», ООО «Мебельная фабрика 
Кольчугино», АО «Кольчугинский хлебо-
комбинат». Е.А. Семенова сообщила, что 
продолжается мониторинг темпа вакцина-
ции в организациях района. Процент вак-
цинации на предприятиях, представители 
которых приглашены на совещание, пред-
ставлен в таблице (см. ниже), и предложи-
ла заслушать руководителей организаций о 
проводимой в данном направлении работе.

Медицинская сестра ООО АПК «Воро-
нежский» Е.Е. Юровских проинформирова-
ла, что дополнительно записались на вакци-
нацию 5 человек. Санитарно-эпидемические 
мероприятия выполняются в полном объеме. 
Организовано разведение потоков персонала. 
Сотрудникам выдаются дезинфицирующие 
средства и средства индивидуальной защиты. 
На предприятии проводится витаминотерапия 

Наименование предпри-
ятия (организации)

Общая числен-
ность персонала

Количество вак-
цинированных 

на 06.10.2021

Количество со-
трудников, имею-

щих медотводы
% вакцини-
рованных

ООО АПК «Воронежский» 136 18 - 13%
ЗАО «Киржачский молоч-
ный завод» 180 63 0 35%

ООО «Кольчугцветмето-
бработка» 252 48 0 19%

ООО «Мебельная фабри-
ка Кольчугино» 175 44 8 30%

АО «Кольчугинский 
хлебокомбинат» 120 23 0 19%

сотрудников. Ежедневно обра-
батывается транспорт, на ко-
тором производится доставка 
сотрудников. У многих работ-
ников имеются опасения по по-
воду вакцинации. В последнее 
время в близкорасположенном 
поселке зарегистрировано не-
сколько смертей от Covid-19. 
Это простимулировало персо-
нал вакцинироваться.

Е.А. Семенова рекомендо-

вала подключиться к работе директору пред-
приятия и организовать выезд передвижного 
пункта для вакцинации всех желающих без 
отрыва от рабочего процесса, а Е.Н. Савино-
ва – адресно проговорить с каждым непри-
витым сотрудником. 

Начальник отдела персонала ЗАО «Кир-
жачский молочный завод» Т.Г. Поимцева 
сообщила, что планируется привить еще 
35% сотрудников на базе передвижного пун-
кта вакцинации. Руководители структурных 
подразделений предприятия ежедневно про-
водят агитационную работу по вакцинации. 
Для вакцинированных работников в каче-
стве поощрения 2 раза в месяц выдаются 
продуктовые наборы. С непривитых сотруд-
ников собраны письменные отказы с указа-
нием причины нежелания вакцинироваться. 
Руководящий состав предприятия привит на 

90%. 
Специалист по охране труда ООО 

«Кольчугцветметобработка» Р.А. Козлов 
доложил, что на предприятии регулярно про-
водится санитарно-противоэпидемическая 
обработка помещений, соблюдается дистан-
ция рабочих мест; специалист по охране 
труда АО «Кольчугинский хлебокомби-
нат» Е.С. Потапова – что мониторинг вак-
цинации сотрудников проводится регулярно, 
агитационная работа продолжается; инспек-
тор отдела кадров ООО «Мебельная фа-
брика Кольчугино» Н.В. Карфидова – что 
составлен список из 10 человек, желающих 
провакцинироваться, и работа по агитации 
сотрудников продолжается. 

Решением штаба руководителям ООО 
АПК «Воронежский», ЗАО «Киржачский 
молочный завод», ООО «Кольчугцветмето-
бработка», ООО «Мебельная фабрика Коль-
чугино», АО «Кольчугинский хлебоком-
бинат» в срок до 27.10.2021 рекомендовано 
разработать план мероприятий по предот-
вращению распространения COVID-19 и 
респираторных заболеваний и подготовить  
отчет о проделанной работе.

В завершение заседания штаба в соот-
ветствии с поручениями областного опе-
ративного штаба по предупреждению рас-
пространения на территории региона новой 
коронавирусной инфекции был утвержден 
график совместных проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса санитарно-
эпидемиологических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в сфере тор-
говли в период с 18 по 22 октября т.г.

 
Е. ВИССАРИОНОВА
Фото Е. МУРЗОВОЙ
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приём – 
дистанционно

вниМаниЮ населениЯ

Уважаемые кольчугинцы! Центр правовой и муници-
пальной информации Центральной библиотеки оказывает 
помощь в регистрации на Eдином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru.

Госуслуги позволят вам значительно сэкономить время и 
силы при:

• получении загранпаспортов;
• записи на приём к врачам;
• подаче заявления в ЗАГС;
• записи ребёнка в детский сад;
• регистрации в службе занятости;
• регистрации транспортного средства в ГИБДД;
• записи на сдачу экзамена в ГИБДД, а также при получении 

и замене водительского удостоверения и др.
Обратите внимание: за последние два года было запущено 

13 суперсервисов на портале госуслуг. Среди них «Поступле-
ние в вуз онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребён-
ка», «Моё здоровье онлайн».

Госуслуги – это удобно! Мы научим пользоваться ресурса-
ми портала!

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 4, Центральная би-
блиотека. Справки по телефонам: 2-38-57, 8-904-654-02-95.

поможет библиотека

Моя бабушка недавно оформила карту, и ей подключили 
дистанционные сервисы. Она в них плохо разбирается и 
может стать жертвой мошенников. Как ее оградить от 
проблем?

С. ВЛАСОВА
Отвечает заместитель управляющего Отделением Вла-

димир Банка России Александр Хлысталов:
– У Вас есть несколько вариантов решения проблемы. Во-

первых, можно пойти по самому простому пути и отключить 
дистанционные банковские каналы. Банки должны подклю-
чать дистанционное обслуживание только по желанию клиен-
та, а не по умолчанию, так как многие пожилые люди не поль-
зуются мобильными приложениями и онлайн-кабинетом.

Во-вторых, в самих приложениях можно настроить опцию, 
позволяющую скрывать счета, вклады и карты. Это снизит 
вероятность, что посторонний увидит, сколько денег на счете 
бабушки, например, если она откроет приложение при незна-
комце. Можно также ограничить переводы по сумме, количе-
ству и списку получателей.

Кроме того, специально для пожилых и людей с инвалид-
ностью Банк России рекомендовал банкам внедрять сервис 
«второй руки». С такой услугой человек сможет назначить 
другого клиента банка, например, Вас как близкого родствен-
ника, своим помощником. Вы будете получать уведомления 
об ее операциях через мобильный банк и подтверждать их. 
Если же они покажутся Вам не внушающими доверия, Вы 
свяжетесь с бабушкой, выясните, она ли это проводит опера-
цию и кому, и в случае подозрительной активности, отклони-
те ее проведение. 

При этом назначить помощника и подключить сервис впра-
ве только сама бабушка. Поговорите с ней и найдите наиболее 
удобное решение.

вЫ спраШивали? МЫ отвечаеМ!

как защититься 
от дистанционного 
мошенничества?

В Общественной приемной местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д.5А (бывший РКЦ), 
будут проведены дистанционные приёмы и предостав-
лены бесплатные консультации,

25 октября  (понедельник), 14:00-16:00, ТУМАНОВ-
СКАЯ Мария Владимировна – депутат  Совета народных 
депутатов  Кольчугинского района, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26 октября  (вторник), 10:00-12:00, ОРЕШНИКОВА Ва-
лентина Николаевна – заведующая отделом опеки и попе-
чительства Управления  образования Кольчугинского рай-
она.

26 октября  (вторник), 14:00-16:00, ЛАПИН Сергей Вя-
чеславович – депутат Совета народных депутатов  г. Коль-
чугино, секретарь  МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
РПС и МПС.

27 октября  (среда), 10:00-12:00, АШМАРИНА Марина 
Александровна – начальник МКУ «Управление районного 
хозяйства».

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

После продолжительной череды 
солнечных дней вновь зарядили 
скучные осенние дожди. Лето за-
кончилось. А мы бежим на рабо-
ту, ведем детей в детский сад, при-
ходим домой уставшие и некогда 
нам посмотреть на звездное небо, 
порадоваться солнечному лучику, 
улыбнуться накрапывающему до-
ждику, полюбоваться на загляды-
вающую в окошко синичку…  

А это и есть жизнь, которая 
проходит мимо нас. И как 
здорово, что есть люди, 

заставляющие нас остановиться, 
обратить внимание, замереть в из-
умлении, окунуться в мир природы, 
который сам по себе является мощ-
ным источником вдохновения и по-
зитивной энергии. И этот человек – 
Тамара Александровна Горохова. В 
четверг, 14 октября, в Центральной 
районной библиотеке состоялось 
открытие её фотовыставки.  

 На большинстве её работ лето 
– яркое, солнечное, зеленое, кон-
трастирующее с погодой за окном. 
И было приятно находиться в этой 
уютной атмосфере, наполненной 
любовью к родным местам, при-
роде и отдельным представителям 
животного мира. Героями её фото-
работ стали кузнечик, бабочка и 
множество разных птиц – есть здесь 
и соловьи, и дрозды, и дятлы. 

Главной задачей выставки было по-
казать не только многообразие птиц, 
но и уникальность отдельно взятого 
неповторяющегося мгновения жиз-
ни, запечатленного в кадре, и маги-
ческую силу, исходящую от него.  

Презентацию провела автор – Та-
мара Александровна, которая пояс-
нила, что ей хотелось заставить лю-

приходите на подзарядку!
дей обратить внимание на красоту, 
которую они не замечают. В непого-
жий, осенний, серый день прогулка 
по сказочному лесу оказалась как 
нельзя кстати.   
«Прислушайтесь к дыханию природы: 
Встает рассвет, спускается закат, 
Волненье переменчивой погоды: 
Унылый дождь, 
               шуршащий листопад –
Все просто. 
Вы прислушайтесь к природе,
Повсюду музыка слышна, 
Богатства красоты мелодий
Природа-матушка полна. 
Там, где волной вскипают воды,
Где гор высокий монолит –
Многообразием мелодий
Повсюду музыка звучит.
Под куполом небесных хоров 
                   животрепещущий орган, 
Когда под рвущимся напором 
                          ревет и стонет океан. 
Природа возбуждает и волнует,
Природой вдохновляется поэт, 
А композитор звуками чарует, 
Когда звучат труба, фагот, кларнет.
И благодать приходит 
                               с птичьим криком, 
Весь мир наполнив добротой 
И музыкой на все века великой, 
В гармонии с природной красотой». 

Тамара Александровна с удоволь-
ствием рассказывала о том, где, как 
и когда она встретила своих «фото-
моделей», щедро приправляя фото-
графии очень милыми, уместными 
и трогательными стихами. 

Вот с наступлением холодов на 
ветвях рябин появляются очень кра-
сивые, яркого окраса с хохолком на 
головах свиристели. Они как ино-
странцы – шумные и веселые.  

В природе существует до 60 видов 

дроздов, и у Тамары Александров-
ны в коллекции их немало. Соло-
вьи, нежно льнущие друг к другу, 
пестрый дятел, птенцы, широко от-
крывающие рот, селезень, рванув-
ший с водной глади… Для фотогра-
фа считается большой удачей снять 
птиц в динамике. 

Хороши также пейзажи: летние 
– с буйством красок, осенние – пе-
стрые, яркие в своем прощальном 
уборе, зимние – с множеством сне-
га, одевшего лес в белые одежды. 
Сказочно красиво…  

От работ Т.А. Гороховой невоз-
можно оторваться, они несут в себе 
огромный эмоциональный заряд. 
Неудивительно, что один из почи-
тателей ее таланта – такого много-
гранного! – посвятил ей стихи: 
«Если б природа писала мемуары                          

                  о жизни птиц и зверей, 
Она попросила бы у Тамары 
           иллюстрации к книге своей. 
Она обладатель особого дара – 
         готова прекрасное подмечать.
Удачных снимков тебе, Тамара,  
и зоркое око, чтоб больше снимать!» 
(Сразу оговорюсь, что некоторые 
слова пришлось заменить: на дик-
тофонной записи это четверости-
шие воспроизводится нечетко. На-
деюсь, на меня не обидятся, ведь 
сути я не поменяла – прим. автора).  

Всем присутствующим выставка 
понравилась. Они от души благо-
дарили Т.А. Горохову за необыкно-
венный талант передачи красоты 
природы, вызывающий желание 
пойти и самому полюбоваться. В 
наше непростое время нам так не 
хватает положительных эмоций. 
Так что приходите на подзарядку! 

Е. МУРЗОВА 

ЦиФрЫ и ФактЫ

Значительную роль в ускорении годовой инфля-
ции во Владимирской области до 8% в сентябре сы-
грали цены на плодоовощную продукцию. 

Засушливое лето, а затем осенние дожди, отставание 
по темпам уборки – все это привело к росту цен на кар-
тофель. Из-за низкой температуры воздуха пришлось 
ранее стандартных сроков начать обогрев тепличных 
хозяйств. Возросли издержки производства и, соответ-
ственно, цены на огурцы и помидоры. Выросли цены 
на курятину и свинину: дорожают корма, увеличились 
затраты на упаковку. 

А вот рост цен на непродовольственные товары в 
регионе замедлился. Как отмечают во Владимирском 
отделении Банка России, рост производства на регио-
нальных предприятиях, которые выпускают древесно-
стружечные плиты, позволило расширить их предложе-
ние на рынке строительных материалов. А увеличение 

продукты подорожали, 
а рост цен на товары замедлился

конкуренции в связи с открытием новых торговых то-
чек способствовало замедлению роста цен на теле- и 
радиотовары. 

«На инфляцию влияет множество факторов: 
мировые товарные цены, урожай плодоовощной 
продукции, перебои с поставками. Все они воздей-
ствуют на инфляционные ожидания людей. А это 
значит, что, предчувствуя еще большее подорожа-
ние товаров, люди пытаются купить их по текущим 
ценам. Банк России стремится вернуть инфляцию 
к установленной цели вблизи 4%. Основной инстру-
мент для этого – ключевая ставка. С весны теку-
щего года Банк России повышает её, чтобы вернуть 
инфляцию к цели. Эффект от повышения ставки 
будет проявляться постепенно», – пояснила управ-
ляющий Владимирским отделением Банка России 
Надежда Калашникова.



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß6 №40 (14371)
20 ОКÒßÁÐß 2021 ÃОÄÀ

актУально

В ходе Всероссийской переписи населения, которая 
проходит с 15 октября по 14 ноября, участились случаи 
мошенничества. Аферисты могут проявлять свою дея-
тельность следующим образом: обзвон граждан и неза-
конное получение их персональных данных, с целью их 
дальнейшего использования в корыстных целях, а так-
же проникновение в жилое помещение с целью похище-
ния имущества.

Чтобы не стать жертвой мошенников важно знать, как вы-
глядит официальный переписчик:

1. Переписчик одет в специальные синие жилеты со све-
тоотражающими элементами, а также шарфы с символикой 
Всероссийской переписи населения.

2. Переписчик имеет при себе сумку и электронный план-
шет для заполнения переписных листов с символикой Все-
российской переписи населения.

3. У переписчика есть официальное удостоверение голо-
граммой и подписью руководителя Росстата – оно действи-

осторожно, МоШенники!

Вопрос 1:  Зачем нужна перепись населения? 
Ответ: ВПН-2020 даёт уникальную возможность соста-

вить детальный социально-демографический портрет об-
щества. Только в ходе переписи можно получить данные о 
брачном статусе, национальном и языковом составе, граж-
данстве, образовательном уровне, миграционных характе-
ристиках, численности и половозрастном составе, а также о 
жилищных условиях населения.

Отдельно отметим, что никаких задач по налогооблажению 
ни Росстат, ни Владимирстат не исполняют, поэтому не стоит 
опасаться, что итоги переписи негативно повлияют на раз-
витие страны в целом и Владимирской области в частности. 
Наоборот, вся собираемая в ходе переписи информация не-
обходима для реального планирования экономических, демо-
графических, социальных программ, которые будут реализо-
вываться на территории всей области и конкретных районов. 

Вопрос 2: Почему перепись не проводится на основании 
данных отделов ЗАГС, МВД и других учетных баз?

Ответ: Какая-то часть информации действительно есть в 
базах ЗАГСов, МВД и других ведомств, но цель переписи 
как раз в том, чтобы собрать достоверную информацию не-
зависимо от всех иных государственных структур. Кроме 
того, во время переписи будут спрашивать о том, что не учи-
тывают органы власти. Например, национальность, знание 
языков, образование, фактическое состояние брака, время, 
которое тратится на дорогу до работы, и многое другое.

Самое важное, что ни одна база не содержит информации 
о количестве семей (домохозяйств), их составе, наличии де-
тей, жилищных условиях и других характеристиках. Эту ин-
формацию получают только при переписях населения.

Вопрос 3: ВПН-2020 является «первой цифровой» пере-
писью населения. Что это значит? 

Ответ: ВПН-2020 включает в себя ряд технологических 
инноваций, среди которых есть две ключевые особенности:

1) Вместо объёмных, громоздких, классических бумаж-
ных опросных листов переписчики будут использовать 
электронные планшеты со специализированной програм-
мой, в которой хранится и адресная база каждого конкретно-
го переписчика, и анкеты для опроса жителей;

2) Вторая ключевая особенность – это возможность пере-
писаться самостоятельно на портале «Госуслуги» с 15 октя-
бря по 8 ноября. Переписать можно не только себя, но и всех 
членов своей семьи или же своего домохозяйства. А само 
анкетирование займёт не более 30 минут, если отвечать на 
вопросы в спокойном, неторопливом темпе.

Вопрос 4: Онлайн-перепись на «Госуслугах». Как это 
работает? 

Ответ: На портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября мож-
но будет заполнить опросные листы сразу на всё домохо-
зяйство. Для этого достаточно стандартной учётной записи 
пользователя на портале Госуслуг. Не обязательно отвечать 
на все вопросы в один заход, в любой момент можно сохра-
нить черновик, а вернуться к заполнению в удобное время. 
Главное – завершить опрос до 8 ноября. Онлайн-анкеты до-
ступны как на компьютерах/ноутбуках, так и на смартфо-
нах/планшетах. Метод самостоятельного онлайн-анкетиро-
вания является, вероятно, самым удобным и безопасным в 
текущих обстоятельствах. По окончанию онлайн-опроса в 
личный кабинет респондента поступит специальный QR-
код, содержащий информацию сразу о всех членах домо-
хозяйства, который следует показать переписчику, чтобы 
подтвердить своё участие в переписи. То есть, да, перепис-
чик посетит жилое помещение в любом случае, но повторно 
опрашивать никого не будет, лишь считает QR-код, который 
можно продемонстрировать прямо с экрана смартфона (или 
же распечатать). Таким образом, на взаимодействие с пере-
писчиком уйдёт не более минуты. 

тельно при предъявлении паспорта.
4. Переписчик заходит в жилое помещение в защитной

маске и перчатках.
Респонденту важно придерживаться следующих правил:
1. Не сообщать никаких сведений о себе при поступлении

звонка или смс-оповещения с предложением пройти пере-
пись удалённо – официальные переписчики не используют 
данной формы сбора информации.

2. Не допускается проведение переписи на улице или дво-
ровой территории.

3. Сообщать свои конфиденциальные данные переписчи-
ку НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

4. За участие в переписи денежные средства с граждан не
взимаются.

В случае возникновения сомнений необходимо позво-
нить на ближайший переписной стационарный участок 
по тел. 8-915-757-09-38; 8-919-008-34-14. О подозритель-
ных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 
112.

Вопрос 6: Могут ли переписчики приходить повторно? 
Ответ: Согласно инструкции переписного персонала, пе-

реписчики должны до трех раз посетить жилые помещения, 
в которых никак не удаётся застать жильцов. 

Также переписчик может прийти повторно, если в ходе за-
полнения анкет отвечающие сами попросили переписчика 
вернуться в другой день, чтобы закончить опрос. 

Вопрос 7: Сколько персонала задействовано в переписи 
населения на территории Владимирской области? 

Ответ: В 33-м регионе для успешного проведения пере-
писи населения Владимирстат принял на работу около 3300 
переписчиков и 406 контролёров. 

Как правило, один контролёр руководит 6-ю переписчика-
ми (иногда 5, если переписной участок несколько меньше по 
габаритам, чем «стандартный»). 

Вопрос 8: Будут ли проверяться данные, полученные 
от респондентов? 

Ответ: В нашей стране участие в переписи населения – это 
акт доброй воли ответственного гражданина, насильно ни-
кто никого переписываться не принуждает, поэтому и ни-
каких документов (включая паспорт) переписчик просто не 
имеет права запросить от респондентов. Мы верим своим 
жителям на слово. 

Вопрос 9: Какие вопросы задают переписчики? Будут 
ли фигурировать персональные данные? Как гарантиру-
ется защищённость сведений? 

Ответ: Всего ВПН-2020 включает в себя 40 вопросов:
– 23 вопроса – для постоянно проживающих в России;
– 7  вопросов – для временно находящихся в России ино-

странных гостей;
– 10 вопросов – для получения сведений о жилищных ус-

ловиях постоянно проживающих в России жителей. 
23 основных вопроса охватывают все сферы человеческой 

жизни: от Ф.И.О. и места рождения (указывается только 
субъект РФ) до уровня образования и трудовой миграции. 

В какой-то степени все ответы на вопросы переписи насе-
ления являются персональными данными, однако беспоко-
иться за сохранность информации не стоит: в Росстат с план-
шетов переписчиков, равно как и с портала Госуслуг, все 
данные поступают в обезличенном формате, без указания 
имён, потому что задача Росстата –  получить в глобальном 
масштабе большой объём статистических данных для ана-
лиза текущего уровня жизни в каждом отдельном регионе.

Что касается гарантии защиты информации: заполненные 
электронные переписные листы с полученными от жителей 
области данными ежедневно будут передаваться прямо в 
Росстат через защищённые безопасные каналы в сети интер-
нет. Для этого на каждом планшете предусмотрен процесс 
отправки данных и синхронизации с серверами Росстата. 

Вопрос 10: Можно ли ответить не на все вопросы переписи? 
Ответ: Можно. Но, стоит отметить, что Росстат не лезет 

никому в душу и не задаёт детальные вопросы. То есть, в во-
просе о трудовой миграции никто не спросит у вас, почему 
вы предпочитаете выезжать на заработки в иные населённые 
пункты, а не работать по месту постоянного жительства; в 
вопросе о национальной принадлежности никто не станет 
(и не имеет права) корректировать ваш ответ, поскольку в 
статье 26 Конституции РФ ясно обозначено, что свою на-
циональную принадлежность в нашей стране каждый жи-
тель определяет самостоятельно; в вопросе про источники 
средств к существованию никто не конкретизирует, какую 
именно сумму вы зарабатываете, ведь для Росстата важно 
понимание самого источника, а не размера зарплаты. Поэто-
му, да, можно отвечать не на все вопросы переписи населе-
ния, но, поверьте, ничего щепетильного Росстат просто не 
спросит. Это не входит в его сферу интересов. 

Вопрос 11: Отвечают ли на вопросы переписи дети?
Ответ: Юные жители Владимирской области могут са-

мостоятельно ответить на вопросы переписи, если ребенок 
достиг 14-ти полных лет. О детях помладше расскажут их 
родители или опекуны. 

Вопрос 12: Как долго будут обрабатываться данные 
переписи и подводиться итоги? 

Ответ: Первые оперативные итоги о численности населе-
ния Росстат опубликует уже в декабре 2021 года. Предвари-
тельные итоги о численности переписанного населения в 
разрезе городского и сельского населения, мужчин и жен-
щин, Росстат озвучит в апреле 2022 года, а окончательные 
итоги с разбивкой по всем вопросам переписи планируют 
публиковать поэтапно вплоть до конца 2022 года. 

Заключение: Владимирстат приглашает жителей 
Владимирской области принять участие в переписи 
населения. Масштабная и комплексная перепись на-
селения — это единственный способ получить макси-
мально точную информацию о жителях страны. 

Собираемая в ходе переписей информация позволяет 
найти ответ на множество важных вопросов. Где про-
ложить дороги и пустить новые маршруты? Где по-
строить новые школы и детские сады? Какие социаль-
ные программы разработать? Именно поэтому слоган 
предстоящей переписи – «Создаем будущее!».

всероссийская 
перепись населения: 

вопросы и ответы
Вопрос 5: Как будет выглядеть переписчик, что 

он должен предъявить, когда его впускают в дом? 
Ответ: Фирменная экипировка переписчиков 

включает в себя:
– голубой жилет со светоотражающими элемента-

ми;
– синий шарф с символикой переписи;
– портфель с надписью «Росстат»;
– фонарик для работы по вечерам;
– удостоверение, действительное при предъявле-

нии паспорта;
– и, конечно, планшет для сбора данных в элек-

тронном виде.
Также, в связи с сохраняющимися правилами сбе-

режения своего собственного здоровья и здоровья 
окружающих, каждому переписчику положены ма-
ски, перчатки и антисептики. А чтобы дополнительно 
обезопасить себя и своих близких, Владимирстат ре-
комендует жителям региона переписаться самостоя-
тельно на портале «Госуслуги», таким образом, время 
контакта с переписчиком сведётся к минимуму, ведь 
достаточно будет лишь продемонстрировать QR-код. 

По просьбе респондента переписчик должен предъ-
явить удостоверение и паспорт, к тому же, получить 
подтверждение личности переписчика жители смо-
гут, позвонив на свой переписной участок, телефоны 
которых можно посмотреть на официальном сайте 
Владимирстата. Там же опубликованы и телефоны 
уполномоченных по ВПН-2020, которые могут про-
консультировать по каким-либо вопросам, связан-
ным с переписью. 
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акинфовы из села 
есиплево

Сохранился Акт о покупке в 1584 г. 
сыновьями Петра Чудина Федором, Ива-
ном и Григорием общего поместья в Мо-
сковском уезде, близ Радонежа (сейчас 
это село рядом с Сергиевым Посадом, в 
советское время именовавшимся Загор-
ском). Как всегда, у Акинфовых это име-
ние было нераздельное, и таким это име-
ние в семье оставалось почти три века. 

На боярской службе братья Чуди-
ны служили по Суздалю, Владимиру, 
Юрьеву-Польскому, Мурому, Пере-
славлю. Служили и далеко от дома: в 
Москве, Новгороде, Царицыне и даже в 
Сибири. Участвовали в освобождении 
Москвы от поляков. 

Старший сын Петра – Федор Пе-
трович Чудин – был человеком неза-
урядным. Он упоминается в Разрядах 
в 1584 – 1619 годы. Где служил Федор 
до этого, неясно. Зафиксирована в до-
кументах его служба при сыне Ивана 
Грозного – царе Федоре с 1584 г. Тог-
да при Дворе шла постоянная борьба 
между царёвыми соправителями (Бо-
рисом Годуновым и родом Шуйских)  
за влияние на больного царя. 

В 1588 г. на Москве князья Шуйские 
(в том числе и будущий царь Василий 
Иванович) подверглись опале. Годунов 
оказался более расторопным правите-
лем. Шуйских арестовали и отправили 
в их вотчины – Шуйский уезд, где со-
держались под стражей преданных Го-
дунову дворян. Одним из этих дворян 
был в 1588/89 гг. Федор Чудин Акинфов. 
В 1597 г. он был в помощниках у городо-
вого Головы Федора Пушкина. 

В 1601 г. в Москву прибыли послы 
шведского короля. Федор был в приста-
вах у этих послов. Время Годунова сме-
нилось в стране Смутой, избранием в 
1606 г. нового царя – Василия Шуйского. 
Как поладили новый царь и его бывший 
охранник, неизвестно. Но при Василии 
Шуйском Акинфов служил в Перми во-
еводой, получая царские грамоты: 

«Îò Öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ Âàñè-
ëüÿ Èâàíîâè÷à âñåà Ðóñèè. Âú Ïåðìü 
Âåëèêóþ, Ïåðìñêîìó âîåâîäå Ôåäîðó 
Àêèíôîâó». 

В грамотах были Указы: «Î ïðèçûâå 
îõî÷èõ ïàøåííûõ ëþäåé äëÿ ïåðåñåëåíèÿ 
â Ïåëûìüñêèé óåçä». И приказы по обе-
спечению войска: «îá óñòðîéñòâå Ñèáèð-
ñêèõ õëåáíûõ çàïàñîâ», «î ñáîðå ðàòíûõ 
ëþäåé». 

Федору в трудное для страны время 
пришлось воевать с отрядами Лжедми-
трия, с поляками; защищать Москву, 
Сергиеву Лавру. Но не всегда он был на-
гражден за царскую службу. Был ранен 
поляками при защите Троице-Сергиевой 
Лавры в январе 1610 г. И ему назначили 
«по боярскому приговору» повышение 
денежного и поместного оклада. Но не 
получив нового оклада Федор Акинфов 
обратился в Челобитный приказ. 

При разборе его челобитной были 
опрошены уважаемые люди: князь И.С. 
Барятинский, Ф.И. Пушкин, Беклеми-
шев, Новосильцев, И.И. Татищев – всего 
числом 20. Все они подтвердили слова 
Федора Акинфова. 

Положительное решение вынесли в 
1611 г. Но оклада нового и после этого 
ему не выдали. А Федор, несмотря на 
ранение, продолжал служить Отечеству.

Прошло еще время. На русском троне 
уже был новый, избранный, государь – 
Федор Романов. И наш вотчинник реша-
ется обратиться к самому царю:

 
И ниже на документе написано царское 

решение: «Ñïðàâèòü».
В боях поляки нанесли Федору Акин-

фову материальный ущерб: под ним были 
убиты лошади, как он пишет в челобитной. 
«Эка важность, подумает читатель: сам - 
то жив!» Но в те времена служилые люди 
должны были сами экипироваться, являть-
ся на войну «конны, людны и оружны». Так 
что наш вотчинник лишился в боях своего 
имущества. А поляки всё ещё мечтали за-
хватить московский престол. Поэтому Фе-
дор Акинфов продолжал воевать за страну. 
В 1618-19 гг. был воеводой Московского во-
йска. 1 октября у Фроловских ворот отбил 
приступ польского королевича Владисла-
ва, принудив его отступить. Федор Петро-
вич еще в 1597 г. имел селения в Шуе, в Пе-
реславле, в Радонеже и Юрьеве. Юрьевское 
имение – это с. Есиплево. 

А после 1619 г. он в Разрядах не упоми-
нается. Когда его не стало – неизвестно.

Следующий сын Петра Чудина – Иван 
Петрович – упоминается в Разрядах с 
1573 г. Совсем юнцом «был в подъяческой 
службе», 2 года служил дозорщиком во 
Владимирском и Юрьевском уездах. В 
1588 г. Иван Петрович служил в Новгоро-
де. В 1598 г. при царе Борисе Годунове был 
направлен в Серпухов. Его служба непо-
нятна современному читателю. В то вре-
мя уличных фонарей в уездных городах 
не было. И город ночью жил в кромешной 
тьме. Поэтому назначались люди, отвечав-
шие за факельное освещение в централь-
ной части города. Они же отвечали и за 
пожарную безопасность, за организацию 
пожаротушений на городских улицах. 
Командиром этой службы был «îáúåçä-
íîé Ãîëîâà äëÿ îãíþ» – вот так называлась 
служба Ивана Акинфова. В Разряде за 
1602 г. Иван указан городовым Головой: 
«À íà Ñàìàðå âîåâîäà êíÿçü Ñàìñîí Èâà-
íîâè÷ Äîëãîðóêîé äà Ãîëîâà Èâàí Ïåòðîâ 
ñûí Àêèíôîâ». Городовой Голова зани-
мался управлением города, отвечал за его 
обустройство и порядок. Владел ли Иван 
Петрович нашим селом – документов по-
началу не нашлось никаких. В 1604 г. он 
умер. И в сентябре 1604 г. был составлен 
документ на «владение Агрофене, вдове 
Ивана Петрова, с сыном Павлом поме-
стьем мужа в Юрьевском и Владимир-
ском уезде». Нашего села нет в списке. Но 
нашелся документ за 1605 г. Это было че-
лобитье вдовы Ивана Петровича о даче ей 

грамоты ещё на какие-то имения. Вот как 
излагает это челобитье дьяк Поместного 
приказа: «Áèëà íàì ÷åëîì âäîâà Îãðîôå-
íèöà Èâàíîâà æåíà Îêèíôîâà, â ïðîøëîì 
äå, âî 112 ãîäó ìóæà åå Èâàíà íå ñòàëî, à 
ïîñëå íåãî îñòàëàñü æåíà åãî, îíà, âäîâà 
Îãðîôåíèöà, ñ Èâàíîâûì ñûíîì ñ Ïàâëè-
êîì, à íûíå äå îí òðåõíàäöàòè ëåò, à èíûõ 
äå äåòåé ïîñëå ìóæà åå íå îñòàëîñÿ…» И 
далее суть дела Аграфены: «çà ìóæåì åå 
áûëî ïîìåñòüå âîï÷å (îáùåå) ç áðàòîì 
åãî ñ Ôåäîðîì… è îíà, âäîâà Àãðîôåíà… 
ìóæà ñâîåãî ïîìåñòüåì ç äåâåðåì ñâîèì ñ 
Ôåäîðîì ïîäåëèëè ìåæ ñåáÿ ñàìè ïîëþáîâ-
íî... ïèñàí íà Ìîñêâå ëåòà 7113, ñåíòÿáðÿ 
â 3 äåíü». Возможно, речь идет о нашем 
селе, которым владел Федор Петрович, 
поскольку поместье указано в Юрьевском 
узде, Кривцове стане. И как оказалось, 
долей нашего села позднее владел и сын 
Аграфены – Павел Иванович, и внук Ан-
дрей и правнук Леонтий. 

Следующий сын – Григорий Петрович, 
который на службе упоминается с 1588 г. в 
Новгороде. В 1602 г. он служит в Юрьеве 
Польском, в 1606 – в Муроме. Он владел 
долей в деревнях Есиплевского прихода. 

Последний сын Петра Чудина – Кали-
страт Петрович – на службе по городам 
упоминается с 1633 по 1649 гг. Начинал 
службу подъячим. В августе 1633 г. от-
правлен в Крым, в 1634 г. пожалован в 
дьяки и назначен в Челобитный приказ, 
где был до 1641 г. Был дьяком в Казани, в 
Сытном приказе с 1641 г. В 1643 г. – дьяком 
Владимирского судного приказа. Служил 
в Астрахани в 1645-49 гг. Имел собствен-
ный дом в Москве. Потомства не оставил. 
В приходе нашего села владел 3 дворами, 
которые передал брату Ивану. Часть с. 
Есиплево оказалась как приданая вотчина 
в 1646 г. за В.К. Безобразовым.

7. Дети Федора петровича, 
внуки петра чудина

Федор Петрович имел 7-х детей. Он вы-
растил двух дочерей. Одну выдал замуж 
за Степана Татищева, другую – Дарью – за 
Дмитрия Колтовского. В семье выросли 
сыновья: Роман, Архип, Елизар, Леонтий 
и Иван. К 1628 году Федора Петровича не 
стало. Все его дети были на службе всю 
жизнь. Село наше после Федора Петро-
вича досталось долями его сыновьям и 
дочери Дарье. Старший сын – Роман Фе-
дорович – служил стольником при Патри-
аршем дворе, был неотлучно при Патриар-
хе, где упоминается еще в 1647 г. Кажется, 
он не был женат. В конце жизни передал 
свою долю села Есиплево сестре Дарье. 

Продолжение. 
Начало см. в «ГК» №39 от 13.10.2021.

5. акинфовы в ХVII веке
О Канбаре Второве сохранилось в Актах 

немного сведений. Поиск информации о 
наших вотчинниках осложнялся особен-
ностью имен в этой семье. И это еще одна 
особенность рода Акинфовых. 

В семье было три Канбара и один Кур-
ган (Курба). Для дьяков ХVII века все эти 
имена представляли определенную слож-
ность. Но в семье были еще более трудные 
в написании имена: Барсан, Трыкдан, Ра-
тай, Сурин и даже Иуда Иванович. Самое 
интересное, что часть Акинфовых носила 
прозвание не Чудин, а Чудим, что, конеч-
но, могло привести к путанице имен в Ак-
тах и Разрядах. Но и некоторые русские 
имена в семье можно было перепутать. У 
Акинфовых было два Ивана Григорьеви-
ча, три Григория Ивановича, два Федора 
Петровича. 

А с именем Федор Григорьевич в доку-
ментах совсем беда. В Родословной есть 
только один человек с этим именем, жив-
ший в начале ХVIII века. Но в Актах упо-
минается еще один Федор Григорьевич, 
живший во время Смуты, т.е. за 80 лет 
до нашего вотчинника. Даже необычное 
имя Второв (Второй) носили два разных 
человека. 

О «нашем» Канбаре сохранились сведе-
ния во Владимирском архиве. 

Итак, в начале ХVII века, в 1628 г., ос-
новными владельцами села были Канбар 
Второв и его племянник Федор Петрович 
Чудин. В селе – деревянная Никольская 
церковь. Канбар (Елизарий) упоминается 
в Разрядах с 1586 г., когда он служил Го-
ловой на Кашире, а через 2 года направлен 
в Коломну. В 1590 г. воевал со шведами. 
В Разрядах указано, что в 1601 г. он имел 
вотчину в Юрьеве Польском, служил Го-
ловой в Таре, а с 1602 г. – в Сибири. 

Канбар женился на Юрьевской поме-
щице Аграфене, в семье выросли 2 сына 
и 2 дочери. Старшая дочь Аграфена была 
выдана в 1645 г. за юрьевского помещика 
Василия Кузьмича Безобразова, а Марфа – 
за Толочанова, владимирского помещика. 
Дочерям после смерти отца была выделена 
часть села Есиплево в приданое. Сыновья 
Канбара Моисей и Юрий в нашем селе 
владели по 2-3 двора. Канбар умер около 
1642 г. И его доля в Есиплеве передана до-
чери Марфе.

«Царю государю и Великому Кня-
зю… бьетъ челомъ холопъ твой… 
Ѳетька Чудиновъ сынъ Окинѳовъ. 
Окладъ, государь, мнѣ холопу твое-
му былъ при царѣ Василье денежной 
двадцать рублевъ  ис четверти… а 
поместной 500 чети, а дано мнѣ хо-
лопу твоему за московскую осадную 
службу, что я холоп твой, будучи 
на Москвѣ в осаде при царѣ Василье 
в полку у князя Ивана у Шуйсково, а 
после тово у князя Василья у Щерба-
тово служил и бился… и ранен был  
ис  пищали по ноге, пулька и нынеча 
стоит в чашке, и лошеди, государь, 
подо мною… под Москвою… поби-
ты, и за ту, государь, мнѣ за подмо-
сковную службу бояре прибавили… 
И всего, государь, мне учинено было 
холопу твоему денежново жалова-
нья 25 рублев, а поместного окладу 
600 чети и тот, государь, мой оклад 
денежной и помѣсной по ся место 
не справлен. Милосердый государь 
Царь, пожалуй меня холопа своево, 
вели, государь, мнѣ тотъ окладъ 
справить. Царь государь, смилуйся, 
пожалуй».

Акинфовы 
в первой половине ХVII в.

Акинфовы, линия Федора Петровича

6. Дети петра чудина
У Петра Григорьевича, старшего бра-

та Канбара, было 4 сына: Федор, Иван, 
Григорий и Калистрат. Все они служили 
Отечеству «многие службы». А дочь его 
Домна стала женой одного из представи-
телей древней московской знати – боя-
рина Даниила Семеновича Великого. 

Следующий сын – Архип Федорович, 
упоминается вместе с отцом в 1618-1619 гг. 
при защите Москвы от королевича Владис-
лава. За боевые заслуги жалован поместьем 
в Юрьеве Польском. В 1627 г. отправлен на 
службу во Владимир. Затем был воеводой 
в Красноярске в 1629-1633 гг. Имел дом в 
Москве в 1638 г. Больше в документах не 
упоминался. Архип был женат на Юрьев-
ской помещице Федосье из древнего рода 
Феофилатьевых. Сыновей в семье не было, 
лишь две дочери. И его часть родового по-
местья перешла к брату Ивану.

Сыновья Елизарий и Леонтий Федоро-
вичи упоминаются с 1631 г. на службе в 
Костроме, где и жили всегда. Дочь Дарья 
Федоровна, по мужу Колтовская (упоми-
нается вдовой в 1678 г.), владела частью с. 
Есиплево.

   Продолжение следует.

Н. ДУБРОВИНА 
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Алиби». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Познер. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.20 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Медиум». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+
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44444.4040404040 Т/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Их нравы 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео"
рия невозможного».
77777.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.1111100000 Д/с «Ключ к разгад"
ке древних сокровищ».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111110, 20.450, 20.450, 20.450, 20.450, 20.45 Т/с «Симфоничес"
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.3030303030 Линия жизни.
1111133333.30, 130, 130, 130, 130, 16.256.256.256.256.25 Д/ф «Роман в камне»
1111144444.0000000000 Д/ф «Аркадий Райкин».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.0000000000 Заключительный тур и це"
ремония награждения VIII Меж"
дународного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской.
1818181818.4545454545 Д/ф «Любовь с антракта"
ми». 95 лет со дня рождения
Галины Вишневской.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Кто мы? «Имперские пор"
треты».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас"
сика...»
2222222222.1111155555 Д/ф «Теория хаоса».
2323232323.1111155555 Цвет времени.
22222.0000000000 Симфонии эпохи роман"
тизма. И. Брамс. Симфония №
2. Риккардо Мути и Венский фи"
лармонический оркестр.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Екатерина Воронина». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111100000 «Михаил Ульянов. Горь"
кая исповедь». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Городское собрание 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 0.35, 20.35, 20.35, 20.35, 20.35, 2.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Владимир
Молчанов» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «НИКОНОВ И КО». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «90"е. Граждане барыги!»
111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА». Т/ф 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Алиби». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док"ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зим"
няя вишня». Вместе навсегда».
К 90"летию Игоря Масленнико"
ва. 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.20 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Медиум». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040 Т/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Детектив «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Их нравы 0+0+0+0+0+
33333.0505050505 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.458.40, 0.458.40, 0.458.40, 0.458.40, 0.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111110, 20.450, 20.450, 20.450, 20.450, 20.45 Т/с «Симфоничес"
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.0505050505 Цвет времени.
1111122222.111115, 20.055, 20.055, 20.055, 20.055, 20.05 Кто мы? «Имперс"
кие портреты».
1111122222.4545454545 Д/ф «Абрам да Марья».
1111133333.4545454545 Д/ф «Новое родитель"
ство»
1111144444.3030303030 «Театральная летопись».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас"
сика...»
1111166666.3030303030 Д/ф «Коктебель. Запо"
ведная зона».
1111177777.1111155555 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович».
1111177777.4545454545 Симфонии эпохи роман"
тизма. И. Брамс. Симфония
№ 2. Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 Линия жизни.
2222222222.2525252525 Т/с «Убийство в помес"
тье Пемберли».
11111.3535353535 Симфонии эпохи романтиз"
ма. Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве"
сенняя». Айвор Болтон и Дрез"
денский фестивальный оркестр
22222.1111155555 Д/ф «Автопортрет в крас"
ной феске. Роберт Фальк».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/ф 6+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 «Вячеслав Невинный. Та"
лант и 33 несчастья». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555, 00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Евгений Во"
долазкин» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «НИКОНОВ И КО».
Т/ф 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.3030303030 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Алиби». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «Док"ток». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Импровизация в по"
исках диалога». К 60"летию Иго"
ря Бутмана. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.20 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Медиум». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «ТЭФИ " KIDS 2021». Рос"
сийская национальная телеви"
зионная премия 0+0+0+0+0+
11111.4040404040 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.40, 0.558.40, 0.558.40, 0.558.40, 0.558.40, 0.55 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес"
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.111115, 20.055, 20.055, 20.055, 20.055, 20.05 Кто мы? «Имперс"
кие портреты».
1111122222.4545454545 Д/ф «Абрам да Марья».
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 «Театральная летопись».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.1111155555 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли».
1111177777.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.5555555555 Симфонии эпохи роман"
тизма. Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя». Айвор Болтон и
Дрезденский фестивальный ор"
кестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 Власть факта.
2323232323.1111155555 Цвет времени.
11111.4040404040 Симфонии эпохи роман"
тизма. Ж. Бизе. Симфония до
мажор. Шарль Дютуа и Россий"
ский национальный оркестр.
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Михаил Тру"
хин» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Алиби». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.55, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.2055, 2.20 Т/с «Тайны след"
ствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Медиум». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Т/ф «СХВАТКА» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.408.408.408.408.40 Д/с «Ключ к раз"
гадке древних сокровищ».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес"
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.111115, 20.055, 20.055, 20.055, 20.055, 20.05 Кто мы? «Имперс"
кие портреты».
1111122222.4545454545 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
1111133333.4545454545 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 «Театральная летопись».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь " Россия!
1111155555.5050505050 «2 Верник 2».
1111166666.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.35, 22.1111155555 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли».
1111177777.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.5050505050 Симфонии эпохи роман"
тизма. Ж. Бизе. Симфония до
мажор. Шарль Дютуа и Россий"
ский национальный оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.111115, 2.455, 2.455, 2.455, 2.455, 2.45 Цвет времени.
00000.5555555555 Д/с «Ключ к разгадке древ"
них сокровищ».
11111.4545454545 Симфонии эпохи роман"
тизма. П.И. Чайковский. Симфо"
ния «Манфред». Риккардо Шайи
и Люцернский фестивальный
оркестр.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 «Борис Щербаков. Веч"
ный жених». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Надежда Ан"
гарская» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 «НИКОНОВ И КО».
Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «90"е. Звёзды на час» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «10 самых... Позор в Ин"
тернете» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте"
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Горячий лед». Гран"при"
2021. Ванкувер. Фигурное катание

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме"
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Юморина"2021. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Веселья час. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Жили"были». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040 Т/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 «Мои университеты. Буду"
щее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ"
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше"
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+
22222.2525252525 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Колонна для Импе"
ратора».
88888.30, 130, 130, 130, 130, 16.206.206.206.206.20 Д/с «Первые в мире»
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111110, 20.450, 20.450, 20.450, 20.450, 20.45 Т/с «Симфоничес"
кий роман».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Д/ф «Автопортрет в крас"
ной феске. Роберт Фальк».
1111122222.1111155555 Кто мы? «Имперские пор"
треты».
1111122222.4545454545 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
1111133333.4545454545 Власть факта.
1111144444.3030303030 «Театральная летопись».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.3535353535 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли».
1111177777.4040404040 Симфонии эпохи романтиз"
ма. П.И. Чайковский. Симфония
«Манфред». Риккардо Шайи и Лю"
цернский фестивальный оркестр
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 Линия жизни.
2222222222.3535353535 «2 Верник 2».
2323232323.5050505050 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Это совсем не про
это». «Знакомые картинки».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО"
ВЕСТЬ». Х/ф
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 11.501.501.501.501.50 Т/ф «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «НИКОНОВ И КО». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ"
СТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ»
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ"

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.2020202020 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.111115, 23.055, 23.055, 23.055, 23.055, 23.05 «Горячий лед».
Гран"при"2021. Ванкувер. Фи"
гурное катание
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Ко дню работника тамо"
женной службы Российской Фе"
дерации. Праздничный концерт
в Государственном Кремлевс"
ком дворце 111112+2+2+2+2+
1111166666.0505050505 «Кто хочет стать милли"
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.4040404040 «Ледниковый период»
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.0000000000 Формула еды. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Пятеро на одного.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3535353535 Юмор! Юмор! Юмор!!! 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Доктор Мясников. 111112+2+2+2+2+
1111133333.5050505050 Т/с «Наследница понево"
ле» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрачное счас"
тье» 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Месть как лекарство» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 Т/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 111116+6+6+6+6+
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!»
99999.2020202020 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде"
ние»
2020202020.2020202020 «Шоумаскгоон» 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 «Международная пилора"
ма» с Тиграном Кеосаяном 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Квартирник НТВ у Маргу"
лиса». Юбилей И. Бутмана 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
22222.4040404040 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «Анонимка».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Вертикаль».
1111111111.2525252525 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.3535353535 Дом ученых.
1111133333.05, 0.5505, 0.5505, 0.5505, 0.5505, 0.55 Д/ф «Озеро Бала"
тон " живое зеркало природы».
1111144444.0000000000 Искусственный отбор.
1111144444.4040404040 Х/ф «Филин и кошечка».
1111166666.1111155555 Легендарные спектакли
Большого.
1111177777.4040404040 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
1818181818.2525252525 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
1111199999.0000000000 Фильм"спектакль «Мне
снился сон...» К 85"летию со дня
рождения Романа Виктюка.
1111199999.4545454545 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем за"
конам нашего тяжелого времени»
2020202020.2525252525 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Сундук». «Русские
напевы».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 Православная энциклопе"
дия 6+6+6+6+6+
77777.5050505050 «Фактор жизни» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом» 111112+2+2+2+2+
1111111111.00, 100, 100, 100, 100, 11.501.501.501.501.50 «Над Тиссой». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111133333.00,  100,  100,  100,  100,  14.504.504.504.504.50 «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА"
МЯТИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.1111100000 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111199999.0505050505 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.00,  100,  100,  100,  100,  16.006.006.006.006.00 «Горячий лед».
Гран"при"2021. Ванкувер. Фи"
гурное катание
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Клуб веселых и наход"
чивых». Детская лига. 6+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Д/ф «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе на"
всегда». К 90"летию Игоря Мас"
ленникова 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Три аккорда 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Генерал Де Голль» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
33333.0000000000 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Мужское/Женское 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.111115, 3.205, 3.205, 3.205, 3.205, 3.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре"
сенье.
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола"
ем Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Большая переделка.
1111122222.0000000000 Парад юмора. 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Т/с «Наследница понево"
ле» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Дуэты. 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Петрович». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Детектив «СХВАТКА» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «Центральное телевиде"
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло"
терейное шоу 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион». На"
талья Гвоздикова 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса"
ции» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Финал 6+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Основано на реальных со"
бытиях» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис"
сея».
77777.0505050505 М/ф «Палка"выручалка».
«Праздник непослушания».
88888.1111155555 Х/ф «Милостивые государи»
99999.2525252525 «Мы " грамотеи!»
1111100000.0505050505 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
1111111111.4040404040 Письма из провинции.
1111122222.05, 0.4005, 0.4005, 0.4005, 0.4005, 0.40 Диалоги о животных
1111122222.5050505050 Д/с «Невский ковчег. Те"
ория невозможного».
1111133333.2020202020 Абсолютный слух.
1111144444.0000000000 «Игра в бисер»
1111144444.4545454545 Х/ф «Наш человек в Га"
ване».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи"
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Нам дороги эти позабыть
нельзя...». Концерт к 125"летию со
дня рождения Анатолия Новикова
1818181818.3535353535 Д/ф «Дороги Анатолия
Новикова».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла"
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Вертикаль».
2222211111.2525252525 Гала"концерт в Большом
театре к 95"летию со дня рож"
дения Галины Вишневской.
2323232323.0505050505 Х/ф «Филин и кошечка».
11111.2525252525 Д/с «Искатели».
22222.1111100000 М/ф «Перевал».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «Борис Щербаков. Вечный
жених». Д/ф 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ"
НИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ"
НИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Выходные на колесах» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ"
ЧИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+

1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Элина Быстрицкая. Не"
навижу мужчин». Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 «Прощание. Роман Вик"
тюк» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 «Шоу «Развод». Д/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
ОШИБКА КУКЛОВОДА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.2525252525, 00000.3535353535 Т/ф «ПРЕИМУЩЕ"
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» Х/ф 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф
44444.2525252525 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Юмористический концерт 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555, 88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111133333.2020202020 Т/с «Полицейский
с Рублевки». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «День города». 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 Х/ф «Непосредственно
Каха». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Игра». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Прожарка». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 Х/ф «Отель «Белград». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000, 22222.5050505050 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Жихарка». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме"
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Книга джунглей» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Полный блэкаут. 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Суперлига. 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 М/ф «Рататуй». 0+0+0+0+0+
2020202020.4545454545 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дэдпул"2». 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Х/ф «Кладбище домашних
животных». 18+18+18+18+18+
33333.0505050505 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 Х/ф «Циклоп». 111116+6+6+6+6+
77777.2525252525 Т/с «Игра престолов». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Х/ф «Росомаха: Бессмер"
тный». 111116+6+6+6+6+
2020202020.1111155555 Х/ф «Логан». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы». 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 Добрый день с Валерией 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Новый день. 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000"1111111111.1111155555 Т/с «Сверхъесте"
ственное». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Дивергент: За сте"
ной». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат"
мение». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 11111». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 22222». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Хэллоуин». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Х/ф «Ключ от всех дверей» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Д. Бельтран " С. Шу"
мейкер. Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111166666.1111155555, 2222222222.0000000000 Новости
77777.0505050505, 1111133333.5050505050, 1111166666.2020202020, 2222222222.0505050505,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Воин». 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Х/ф «Последняя гонка» 111112+2+2+2+2+
1111144444.1111100000 Футбол. «Спарта» " «Фей"
еноорд». Чемпионат Нидерландов
1111166666.5555555555 Футбол. «Фиорентина» "
«Специя». Чемпионат Италии
1111199999.0000000000 «После футбола»
1111199999.5555555555 Футбол. «Салернитана» "
«Наполи». Чемпионат Италии
2222222222.4040404040 Футбол. «Рома» " «Ми"
лан». Чемпионат Италии
11111.3030303030 Автоспорт. Российская се"
рия кольцевых гонок 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Гандбол. ЦСКА (Россия) "
«Оденсе» (Дания). Лига чемпи"
онов. Женщины. 0+0+0+0+0+
44444.3030303030 Волейбол. «Локомотив» (Но"
восибирск) " «Зенит» (Санкт"Пе"
тербург). Чемпионат России «Су"
перлига Париматч». Мужчины. 0+0+0+0+0+

ЗАПАХ УБИЙЦЫ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Блудный сын президен"
та». Д/ф 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Приговор. Валентин Ко"
валёв» 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Америка. Прощание с меч"
той». Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555"99999.3030303030, 1111100000.3030303030"1111111111.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджесты». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 «Игра». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Золотое кольцо». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050, 22222.4040404040 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Про Фому и про Ерему»
66666.3535353535 М/ф «Пряник». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми"
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме"
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Купите это немедленно! 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Х/ф «Перси Джексон и по"
хититель молний». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». 6+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 М/ф «Как приручить дра"
кона». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 М/ф «Как приручить дра"
кона"2». 0+0+0+0+0+
1111199999.2525252525 М/ф «Как приручить дра"
кона"3». 6+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Книга джунглей» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3535353535 Х/ф «Гладиатор». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Х/ф «Пятница». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Самая полезная програм"
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 «Документальный спец"
проект». 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Живая сталь». 111116+6+6+6+6+
1111199999.5555555555 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Росомаха: Бессмер"
тный». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Люди Икс». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 Добрый день с Валерией 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Х/ф «Дивергент: Инсур"
гент». 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 Х/ф «Свора». 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 1». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас"
свет: Часть 2». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Х/ф «Дивергент: За сте"
ной». 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Х/ф «Ключ от всех дверей» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства. Р.
Крыкля " М. Айгюн. One FC 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 2323232323.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111166666.0000000000, 1111188888.3030303030,
2323232323.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Футбольные звёзды»
99999.2020202020 Х/ф «Андердог». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 Х/ф «Бесстрашная гие"
на"2». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Футбол. «Рубин» (Казань)
" ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер"лига
1111166666.2525252525 Футбол. «Унион» " «Бава"
рия». Чемпионат Германии
1818181818.5555555555 Футбол. «Краснодар» "
«Крылья Советов» (Самара). Тинь"
кофф Российская Премьер"лига
2020202020.5555555555 Футбол. «Эшторил» " «Бен"
фика». Чемпионат Португалии
00000.0000000000 Пляжный футбол. Чемпио"
нат мира среди клубов «Мунди"
алито"2021». Финал 0+0+0+0+0+
11111.3030303030 Волейбол. «Динамо» (Мос"
ква) " «Кузбасс» (Кемерово).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Плавание. Кубок мира 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Баскетбол. УНИКС (Россия)
" «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины. 0+0+0+0+0+

СТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОР"
ТА» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 «Григорий Горин. Форму"
ла смеха». Д/ф 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 «Олег Янковский. После"
дняя охота». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555"1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000"1111144444.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000"1111199999.0000000000 «Однажды в Рос"
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман"
ды» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111111111.00, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.00 Х/ф «Полицейская ака"
демия"7. Миссия в Москве» 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Исход. Цари и боги» 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Кладбище домашних
животных». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен"
тальный проект». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но"
вости». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Дни ми"
нувшего будущего». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Х/ф «Люди Икс: Апока"
липсис». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Х/ф «Гол!» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030"
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 1111199999.3030303030
Счастье быть! 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111122222.2525252525"1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га"
далка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111199999.3535353535 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат"
мение». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Дивергент: Инсур"
гент». 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Х/ф «Ужас Амитивилля» 111118+8+8+8+8+
11111.4545454545, 22222.3030303030 Д/с «Далеко и еще
дальше» с М. Кожуховым». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030, 44444.1111155555 Д/с «Городские ле"
генды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111177777.5050505050 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111177777.5555555555,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре"
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Х/ф «Храм Шаолиня». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бокс. Чемпионат мира
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
1111155555.0000000000 Х/ф «Последняя гонка» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко " М. Накатани 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт"
Петербург) " «Динамо» (Моск"
ва). Тинькофф Российская Пре"
мьер"лига
2020202020.5555555555 Баскетбол. «Монако»
(Франция) " ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины
2323232323.0000000000 Футбол. ПСЖ " «Лилль».
Чемпионат Франции
00000.4040404040 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «РецепТура». 0+0+0+0+0+
11111.3030303030 Кубок Английской лиги. 1/8
финала. Обзор. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Хоккей. «Нью"Йорк Рейнд"
жерс» " «Коламбус Блю Дже"
кетс». НХЛ
44444.4040404040 Баскетбол. «Зенит» (Рос"
сия) " «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

2323232323.1111100000 «Актёрские драмы. Теряя
рассудок». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «90"е. Криминальные
жёны» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Тайны советской номенк"
латуры». Д/ф 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 «Ракеты на старте». Д/ф 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000"77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000"1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000"2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000"1111155555.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000"11111.5050505050 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"66666. Осаждённый город». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Т/с «Папик"22222». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и по"
хититель молний». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2525252525 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». 6+6+6+6+6+
00000.2525252525 Купите это немедленно! 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Х/ф «Пятница». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую"
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «От заката до рас"
света». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Метро». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030
Счастье быть! 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505"1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га"
далка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535 Т/с «Сверхъестественное»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Охотник за привидения"
ми. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Ремнант: Всё ещё
вижу тебя». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Райские холмы». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000, 33333.4545454545 Д/с «Знахарки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 33333.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.4040404040, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре"
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Karate Combat"2021. Гол"
ливуд». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Смешанные единобор"
ства. М. Манхуф " К. Андерсон.
Bellator 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бокс. Чемпионат мира 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
1111155555.0000000000 Х/ф «Бесстрашная гие"
на"2» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) " «Ак Барс» (Ка"
зань). КХЛ
1111199999.1111100000 Пляжный футбол. «Спар"
так» (Россия) " «Токио Верди»
(Япония). Чемпионат мира сре"
ди клубов «Мундиалито"2021»
2020202020.2525252525 Пляжный футбол. «Локо"
мотив» (Россия) " «Насьональ»
(Парагвай). Чемпионат мира сре"
ди клубов «Мундиалито"2021»
2222211111.4040404040 Футбол. «Наполи» " «Бо"
лонья». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Волейбол. «Динамо» (Мос"
ква) " «Динамо"Ак Барс» (Казань).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Баскетбол. АСВЕЛ (Фран"
ция) " ЦСКА (Россия). Евроли"
га. Мужчины. 0+0+0+0+0+

1111155555.0505050505, 33333.1111100000 «НИКОНОВ И КО».
Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 «90"е. Водка» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ"
ВЕ. ПАУК». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 «Прощание. Павел Сме"
ян» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Проклятые звёзды». Д/ф 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Роковые решения». Д/ф 111112+2+2+2+2+
44444.4040404040 «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000"77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000"1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000"2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000"1111155555.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Оз. Великий и Ужас"
ный». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Т/с «Папик"2». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Русский ниндзя. 111116+6+6+6+6+
2222211111.3535353535 Х/ф «Дэдпул"2». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Дэдпул». 18+18+18+18+18+
22222.0505050505 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"6. Осаждённый город». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.00, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.2000, 2.20 «Самые шокирую"
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек из стали» 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Х/ф «Вечно молодой». 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030"1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030
Счастье быть! 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0505050505"1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535"2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте"
ственное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Свора». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000"44444.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 2222211111.3030303030, 33333.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111177777.0000000000, 1111144444.4040404040,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре"
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Karate Combat"2021. Гол"
ливуд». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Смешанные единобор"
ства. А. Мораэш " Д. Джонсон.
One FC 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бокс. Чемпионат мира 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
1111144444.5555555555 Футбол. Бетсити Кубок
России. Прямая трансляция.
1111177777.25, 125, 125, 125, 125, 19.259.259.259.259.25 Футбол. Бетсити
Кубок России
2222211111.4040404040 Футбол. «Вест Хэм» "
«Манчестер Сити». Кубок Анг"
лийской лиги. 1/8 финала
00000.3030303030 Баскетбол. «Зенит» (Рос"
сия) " «Реал» (Испания). Евро"
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+
22222.3030303030 Пляжный футбол. «Спартак»
(Россия) " «Динамо"Минск» (Бе"
лоруссия). Чемпионат мира сре"
ди клубов «Мундиалито"2021» 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Баскетбол. УНИКС (Россия)
" «Баскония» (Испания). Евро"
лига. Мужчины. 0+0+0+0+0+

1111166666.5555555555 «90"е. Безработные звёз"
ды» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Звёзды против СССР».
Д/ф 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы"одиночки» 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Приговор. Михаил Ефре"
мов» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Президент застрелился из
«калашникова». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000"77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000"1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000"2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000"1111155555.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Talk». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Жена олигарха». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"55555. Задание в Майами». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Т/с «Папик"2». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Полный блэкаут. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0505050505 Х/ф «Дэдпул». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Оз. Великий и Ужас"
ный». 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Х/ф «Полицейская акаде"
мия"5. Задание в Майами». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 15.005.005.005.005.00 «Засекреченные
списки». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую"
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Отряд самоубийц» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Водить по"русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Девушка, которая за"
стряла в паутине». 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Добрый день с Валерией 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030"1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030
Счастье быть! 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0505050505"1111144444.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535"2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте"
ственное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Райские холмы» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Пленницы». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030, 44444.1111155555 Д/с «Городские ле"
генды». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 2222211111.3030303030, 33333.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.40, 5.402.40, 5.402.40, 5.402.40, 5.402.40, 5.40 Специальный
репортаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Karate Combat"2021. Гол"
ливуд». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси " Д. Лим. Bellator 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии. 0+0+0+0+0+
1111122222.0505050505 «МатчБол».
1111133333.0000000000 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
1111144444.55, 155, 155, 155, 155, 16.556.556.556.556.55 Футбол. Бетсити
Кубок России
1111199999.2525252525 Футбол. «Бабельсберг» "
«Лейпциг». Кубок Германии. 1/16
финала
2222211111.4040404040 Футбол. «Челси» " «Саут"
гемптон». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала
00000.3030303030 Футбол. «Арсенал» "
«Лидс». Кубок Английской лиги.
1/8 финала. 0+0+0+0+0+
22222.3030303030 «Голевая неделя РФ». 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Несвободное падение. 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Гандбол. Лига Европы. Муж"
чины. «Бенфика» (Португалия) "
«Чеховские Медведи» (Россия). 0+0+0+0+0+

2222222222.3535353535 «Америка. Прощание с
мечтой». Специальный репортаж
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Надежда Ал"
лилуева» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье». Д/ф 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Малая война и большая
кровь». Д/ф 111112+2+2+2+2+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000"88888.2525252525 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000"1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000"2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000"1111155555.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
99999.0505050505 Х/ф «Стюарт Литтл"2». 0+0+0+0+0+
1111100000.3535353535 М/ф «Дом"монстр». 111112+2+2+2+2+
1111122222.2020202020 М/ф «Моана». 6+6+6+6+6+
1111144444.2525252525, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Жена
олигарха». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Форт Боярд. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Капитан Марвел» 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Х/ф «Однажды в Голливу"
де». 18+18+18+18+18+
44444.0000000000 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа"
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец"
проект». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Великолепная се"
мёрка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Водить по"русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Девушка с татуиров"
кой дракона». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 М/ф «Аисты». 6+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Добрый день с Валерией 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030"1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555, 1111177777.3030303030"
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111100000, 1111133333.0000000000, 1111166666.5555555555, 2020202020.3030303030
Счастье быть! 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050"1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га"
далка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535"2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте"
ственное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дом восковых фи"
гур». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Темное зеркало». 18+18+18+18+18+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 33333.5555555555 Новости
66666.0505050505,1111122222.0505050505, 1111199999.0000000000, 2222211111.4545454545 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре"
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Karate Combat"2021. Гол"
ливуд». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. Обзор тура. 0+0+0+0+0+
1111111111.30, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.3030, 5.30 Еврофутбол. Обзор 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Х/ф «Кикбоксёр"3: Искус"
ство войны». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
1111166666.4545454545 Х/ф «Возвращение к 3636363636"
ти ступеням Шаолиня». 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
" СКА (Санкт"Петербург). КХЛ
2222222222.3030303030 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Белые люди не уме"
ют прыгать». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Профессиональный бокс.
Т. Йока " П. Милас. И. Михалкин
" М. Бодерлик 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 «Человек из футбола» 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Д/с «Несвободное паде"
ние». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/ф «В поисках величия» 111112+2+2+2+2+
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грузоперевозки
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
Т. 8-919-025-01-58

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

навоз конский, коровий. ТорФ.
перегной. земля. 100% каЧесТво.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

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

Реклама

Вниманию населения!

24 и 31 октября
состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих привитых.

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

в 15.30. 
Купившему 10 кур – 1 в подарок!
Осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

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

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

Реклама

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

Реклама

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

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

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

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Реклама

Реклама

Реклама

раБота в мвД россии
ОМВД РФ по Кольчугинскому району 

приглашаеТ на рабоТу  
на замещение вакантных должностей

мужчин, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное 

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, 

промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, 
монтаж,
сервис.

 наличный и безналичный расчёт.

бытовые, 
промышленные, 
автомобильные.

слуЖБа по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших 
военную службу и имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 
поступить на военную службу по контракту 

в Министерство обороны Российской Федерации.
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

За более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

теплицы
от производителя

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

огЭ и егЭ 5-11 кл.
(математика).

Т. 8-910-676-33-90

Реклама

провоДитсЯ наБор в оБразовательные 
учреЖДениЯ мвД россии 

в 2022 гоДу
 ОМВд россии по Кольчугинскому району проводит набор 

абитуриентов на 2022 год для поступления в образова-
тельные учреждения МВд россии по очной форме обучения 
(выпускники 11 классов). 

направлениЯ поДготовки:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспер-

тиза», «Психология», «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», «Информационная безопасность автоматизи-
рованных систем» – срок обучения 5 лет.

«Обеспечение законности и правопорядка» (бакалавриат)– 
срок обучения 4 года.

учеБные завеДениЯ:
1. Санкт-Петербургский университет МВД России
2. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
3. Рязанский филиал Московского университета МВД Рос-

сии им. В.Я. Кикотя
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. 

Лукьянова
5. Нижегородская академия МВД России.

денежное довольствие и специальное звание
Курсантам при переводе на последний курс присваивается 

звание младший лейтенант полиции, 
по окончании обучения – лейтенант полиции.

Обучающимся предоставляется бесплатное проживание, 
питание, обмундирование, заработная плата 

в размере от 20 до 28 тыс. рублей. 
Срок приема документов до 1 марта 2022 года. По вопросам 

поступления в образовательные учреждения МВД России об-
ращаться в ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району, 

кабинет №№ 325, 323 или по телефону 2–38-64 (2-07-77).
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
ÊÓ П л Ю

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Ю

!!

!
!

!

Купон для бесплатноãо обúявления для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
ÊÓ П л Ю

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду 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 
Шину «Кама» евро 236, 

лето, 185/60 R15, можно б/у. 
Тел. 8-910-184-82-50ОТДАМ срезанный алоэ 

(столетник) для нужд, бесплат-
но. Тел. 8-919-025-49-95
ОТДАМ котят, 2 дев., возраст 

5 мес., трёхцветные, пушистые, 
едят всё. Тел. 8-910-770-79-79

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, частич. меблиров., 
3 окна ПВХ, дв. метал., сантех-
ника нов., соседи не проживают, 
цена 230 т.р., торг, маткапитал не 
предлагать. 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. ремонт, 
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. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

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

Большое Кузьминское, 14 сот., 
ИЖС, газ, свет по границе, кру-
глогод. подъезд. Тел. 8-980-751-
70-83
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. Жу-

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

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

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

7,2 сот., дом 7х9, отделан сай-
дингом, окна ПВХ, внутри обшит 
вагонкой, дорожки и стоянка в 
плитке, поливоч. вода с мая по 
сентябрь без перерыва.. Тел. 
8-980-752-98-95
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
330 т.р., торг. Возможна покупка 
со смеж. участком (8,5 сот.). Тел. 
8-919-011-14-90
Сад-огород, на Белой Речке, 

4,5 сот., ухожен, свет, дом, сарай, 
насаждения. Тел. 8-910-170-15-55
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, в р-не ул. 8 Марта,  

верхние ряды. Тел. 8-919-009-
28-68

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Тыкву, цена 30 р./кг, пояс из 

собачьего пуха. Тел. 8-903-832-
26-84
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Петухов молодых (не инку-

баторские). Тел. 8-919-007-22-31
Кроликов, крольчат, цена 250 

р. за 1 мес., мясо кроликов, цена 
450 р./кг. Тел. 8-910-178-84-71
Козу 1,5 г с козочкой 4 мес., 

козочку 6 мес., козлёнка 6 мес., 
гусей 1,5 г, индоуток, селезней 
1 г. Тел. 8-916-482-30-39
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Комнатные цветы: фиалки, 

пилея, спатифиллум, бегония, 
калатея, эухарис, сансевиерия, 
пальма, традесканция, ягоды жи-
молости (заморож.), зелень оре-
гано, алоэ Вера, кнопки метал-
лические. Тел. 8-903-830-82-35
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

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

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

мешках. Тел. 8-915-755-74-17
Раковину, бачок к унитазу. 

Тел. 8-930-834-54-47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

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

запчасти, цена 500 р., телевизор 
«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 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

«айвори» («слоновая кость»), р-р 
40-46, корсет на шнуровке, коль-
ца, юбка платья атласная, верх 
– гипюровый, после химчистки, 
цена 15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
Женскую одежду от 68 до 

72 р-ра, шубу норковую, р-р 70, 
шубу из песца, поперечка, р-р 
44-46, полушубок норковый, 
поперечка, р-р 44-46,  обувь 
жен., осен. и зим., р-р 35. Тел. 
8-980-751-96-66
Шубу норковую, р-р 44-46, 

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

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

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

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

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
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, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1,5 и 2-сп. одеяла, овечья 

шерсть, стёган. в ткани, новые в 
упаковке, недорого. Тел. 8-910-
093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Буфет кухонный 18 века, 

комод 19 в. ручной рабо-
ты, швейную машинку «По-
дольск», самовар тульский 18 
в., телевизор, стиральную ма-
шину. Тел. 8-980-751-96-66
Мебель б/у: стенку, диван, 

1-сп. кровать, сервант, стол и 4 
стула, Чехия, дерево, 2-камер. 
холодильник, ковёр 2х3, палас 
3х4, дорожку ковровую 1х5. 
Тел. 8-980-751-96-66
Массажёр «Tianshi S780». 

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

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

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

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Канистры алюминиевые 20 

л. Тел. 8-919-009-26-68
Бак эмалиров., нов., 25 л, 

столовый сервиз, нов., соко-
выжималку, нов., отрез ткани 
на муж. костюм, отрез драпа 
на пальто. Тел. 8-919-020-83-23
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28
Холст для художественных 

работ. Тел.8-915-791-78-28
Пластинки винил., 1960-1980 

гг., диски DVD, видеокассеты, ви-
деомагнитофон, аудиокассеты с 
записями совет. и зарубеж. исполн., 
книги. Тел. 8-980-751-96-66
Драп, в клетку и в полоску, 

цена 400 р./м, ткань шерсть с 
лавсаном, синяя, голубая, чёр-
ная, цена 350 р./м. Тел. 8-903-
832-26-84

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-915-791-78-28
Запчасти на ГАЗ, «Дэу Ма-

тиз», ВАЗ 2104-2115, «Ниву», 
«Оду», «Оку», «Москвич 2141», 
б/у, недорого. Тел. 8-910-184-82-50
Резину зимнюю «Matador» 

на дисках, 205/70 R15, 4 шт. Тел. 
8-960-721-11-64
Кардан для а/м «Renault 

DUSTER», б/у, цена 6 т.р., 2 дис-
ка литых, б/у, цена 6 т.р., 2 ко-
леса в сборе, лит. диски, резина 
«Кама», 175/70 R13, цена 10 т.р. 
Тел. 8-905-649-08-58
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
Мужчина, строитель, пен-

сионер будет рад знакомству 
с женщиной до 64 лет. Под-
робнее по тел. 8-906-562-56-53

ÃÐÓÇÎПÅÐÅÂÎÇКÈ
Реклама

8-915-765-02-03

91-14
Двери, капот от а/м ИЖ 

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

пас., 1998 г.в., хорошее состоя-
ние. 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

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашаеТ на посТоянную рабоТу по проФессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4травильщик, занятый на травлении металла;
4завальцовщик;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
4резчик холодного металла;
4уборщик производственных и служебных
    помещений.

Полный соц. пакет, заработная плата –  
по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

 в ТранспорТную компанию ТребуюТся 
водители категории «Е». 

З/п от 80 000 рублей в месяц!
УСЛОВИЯ:
Оформление согласно по ТК РФ с первого дня работы в ком-

пании;
З/п 2 раза в месяц.
ТРЕБОВАНИЯ:
Водительские права категории «Е».

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-910-182-33-10 – Евгений; 8-915-799-52-37 – Владимир

Реклама
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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, 

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

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТребуюТся: 

4бухгалтер;
4офис-менеджер;

4менеджер 
по продажам;

4супервайзер.

Т. 8-919-011-86-08,
8-930-833-21-21

Реклама

Реклама

Реклама

на рабоТу в г. киржаЧ 
(геронТологиЧеский 

ценТр «веТеран») 

ТребуюТся:
4врач-терапевт;

 4фельдшер; 
4старшая медицинская 

сестра; 
4медицинская сестра; 
4медицинская сестра 

по физиотерапии; 
4помощник по уходу;  
4сиделка;  4ванщица;  

4уборщица;  
4рабочий 

по комплексному 
обслуживанию зданий.

Т. 8 (49237) 2-91-84

оБЪЯвлениЯ 
по телеФону 

не принимаЮтсЯ!
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ОМВД РФ ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Отдел МВД России по Кольчугинско-
му району призывает граждан активнее 
пользоваться порталом государствен-
ных и муниципальных услуг посред-
ством сети Интернет.

Все, что требуется – это предъявить ми-
нимальное количество документов, как 
правило, имеющихся на руках. Большая 
часть сведений и документов запрашивает-
ся через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, где она 
имеется. Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтактно-
го документооборота и получить необходи-
мые услуги без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги 
Вам необходимо зарегистрироваться на 
интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зареги-

Активнее пользуйтесь 
порталом Госуслуг 

Владимирское ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
про-мышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл. №4, табл. №5 установлены 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 
(далее – ГРС) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного 
транспорта Владимирского ЛПУМГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Âниìаниå! Исто÷ниê  ïоâûøåнноé оïасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОД-
ЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газопро-
водов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПУМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-
нии газопроводов и ГРС, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая 
часть природного газа – метан 
(СН4), до 98%. Метан, транспор-
тируемый по магистральным газо-
проводам и газопроводам-отводам, 
не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. Тем-
пература самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На 
организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воз-
духе от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна может 
привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. 
Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
ЛПУМГ  по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:627, расположенного: Владимирская обл., рай-
он Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 15, гараж 61. Заказчиком кадастровых работ является Самсонов А.Н., 
проживающий (ая): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 8, кв. 51, тел. для связи: 8 -906-559-56-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «22» 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 
земельных участков на местности принимаются с «20» октября  2021 г. по «19» ноября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000210.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000304:226, расположенного: обл. Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, 1 Микрорайон, блок 5, дом 11. Заказчиком кадастровых работ является  Александров 
А.В., проживающий (ая): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 14, кв. 54, тел. для связи: 8 -906-559-
41-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «22» 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»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «20» октября  2021 г. по «19» ноября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000304.

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

ОМВД России по Кольчугинскому рай-
ону в период по 29 октября 2021 года 
проводит Всероссийскую антинарко-
тическую акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью!»

Цель акции – повышение эффективности 
мер, направленных на предупреждение не-
законного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

Уважаемые жители и гости нашего райо-
на! ОМВД России по Кольчугинскому району 
призывает Вас внести свой вклад в борьбу 
с незаконным оборотом и немедицинским 
потреблением наркотиков.

Обо всех фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотиков, 
а также выявления сайтов, осуществляю-
щих пропаганду изготовления, потребления 
и распространения наркотиков, можно со-
общить по телефонам: 02 или 8(49245) 
2-00-76.

Сообщи, где торгуют 
смертью!

стрировавшись и войдя в свой личный кабинет, 
Вы сможете получить государственные услуги, 
предоставляемые ОМВД России по Кольчугин-
скому 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, предоставля-

емые ОМВд россии по Кольчугинскому рай-
ону – это просто, быстро, удобно!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000252:50, расположенного: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, п. Раздолье №1. Заказчиком кадастровых работ является  Абагян К.К.,  проживающий (ая): Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29, кв. 14, тел. для связи: 8-910-097-07-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл., р-н Кольчугинский, п. Раздолье, у въезда в поселок «22» ноября 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» октября  2021 г. по «19» ноября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000252, 33:03:000257.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой орга-
низации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО 
«ОПКД»), реестровый № 2176 от 22.08.2016, сведения о Ассоциации СРО «ОПКД» содержатся в государственном рее-
стре СРО от 08.07.2016 №003, в реестре кадастровых инженеров – реестровый номер 30931, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000241:358, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», уч 358. Заказчиком кадастровых работ является Шарова Т.М., 
почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, мкр Белая Речка, ул. Мелиораторов, д. 12, кв. 4, контактный 
телефон 89100994152.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные участки, которые граничат с участком с кадастровым номером 33:03:000241:358, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:03:000241.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, ООО «БТИ по ВО», 21 ноября 2021 года в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, 
ООО «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, 
д. 13, 1 этаж, ООО «БТИ по ВО».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТребуеТся 
рабочий по обслуживанию здания.

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

По заявлению учредителя СМИ. Реклама
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Заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
«14» октября 2021 г.               г. Кольчугино

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27,  по инициативе главы администрации Коль-
чугинского района,  Комиссией по организации и про-
ведению общественных обсуждений, утвержденной 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от  17.09.2021 № 1016, проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администра-
ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек. 

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

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от «14» октября 2021 г. 
Комиссия по организации и проведению обществен-
ных обсуждений приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2.  Одобрить проект  постановления администра-
ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке  
по адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район,  МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Фурманова, з/у № 21Б. 

3. Рекомендовать главе администрации Кольчу-
гинского района предоставить разрешение  на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

а.В. Синицын, председатель Комиссии                                                                               

Заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования 
земельного участка

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

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27,  по инициативе главы администрации Коль-
чугинского района,  Комиссией по организации и про-
ведению общественных обсуждений, утвержденной 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от  17.09.2021 № 1016, проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администра-
ции Кольчугинского района о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка по адресу: г. Кольчугино, ул.                                     
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек. 

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

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования 
земельного участка от «14» октября 2021 г. Комиссия 
по организации и проведению общественных обсуж-
дений приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2.  Одобрить проект  постановления администра-
ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка  по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Кольчугинский муници-
пальный район,  МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Фурманова, з/у № 21Б. 

3. Рекомендовать главе администрации Кольчу-
гинского района предоставить разрешение на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного 
участка.

а.В. Синицын, председатель Комиссии                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2021                                           № 1045

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района 
от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 16.09.2021 № 338/74 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», протоколом 
заседания общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района» № 6 от 30.07.2021, 
Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утвержденным постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь Уставом  муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы – 146137,9  тыс. 
рублей.
Средства федерального бюджета – 
117551,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 21205,5 тыс. рублей;
2022 год – 20902,3 тыс. рублей;
2023 год – 20902,3 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 10857,2 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 5784,5 тыс. рублей;
2022 год – 426,6 тыс. рублей;
2023 год – 426,6 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 17729,6 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,8 тыс. рублей;
2020 год – 2087,9 тыс. рублей;
2021 год – 4423,0 тыс. рублей;
2022 год – 1386,4 тыс. рублей;
2023 год – 1122,6 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

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

1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2021                  № 1081

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка  
В соответствии со статьёй 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 18.10.2018 № 375/63, принимая во внимание 
рекомендации комиссии по организации и проведе-
нию общественных обсуждений от 07.10.2021, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го 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 33:03:000707:843, площадью 1093 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО Еси-
плевское (сельское поселение), с. Новобусино, ул. 
Шестая, д. 5 (зона Ж-1 - зона индивидуальной жилой 
застройки) - «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».

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

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

К.н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12.10.2021   № 1083

Об утверждении Положения о порядке 
производства земляных работ 

на территории Кольчугинского района
В целях установления порядка производства зем-

ляных работ на территории Кольчугинского района, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке производства 

земляных работ на территории Кольчугинского райо-
на (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 27.11.2014 № 1421 «Об утверждении По-
ложения о порядке производства земляных работ на 
территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 15.01.2015 № 8 «О внесении изменений в 
Положение о порядке производства земляных работ 
на территории Кольчугинского района»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 22.09.2016 № 791 «О внесении изменения 
в пункт 2.4 Положения о порядке производства зем-
ляных работ на территории Кольчугинского района, 
утвержденного постановлением администрации Коль-
чугинского района от 27.11.2014 № 1421».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021                                  № 1084

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 11.03.2020 № 259 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.08.2020 № 868 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
11.03.2020 № 259»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 19.02.2021 № 155 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
11.03.2020 № 259»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.03.2021 № 297 «О внесении изменения 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
11.03.2020 № 259»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 18.05.2021 № 518 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
11.03.2020 № 259»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 20.08.2021 № 910 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
11.03.2020 № 259».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021                                           № 1085

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

на земельном участке»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 09.07.2019 № 674 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Уведомление об окончании  
строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 22.03.2021 № 255 «О внесении изменения 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Уведомление об окончании 
строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома», утвержденный постановлением администра-
ции района от 09.07.2019 № 674»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 18.05.2021 № 526 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Уведомление об окончании 
строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома», утвержденный постановлением администра-
ции района от 09.07.2019 № 674».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2021                   № 1086

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» (прила-
гается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинско-

го района от 15.11.2019 № 1153 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строитель-
ства»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 15.11.2019 № 1154 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства»;

2.3. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 15.03.2021 № 232 «О внесении из-
менения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.11.2019 № 1153»;

2.4. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 15.03.2021 № 233 «О внесении из-
менения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.11.2019 № 1154»;

2.5. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 18.05.2021 № 515 «О внесении из-
менений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.11.2019 № 1153»;

2.6. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 18.05.2021 № 525 «О внесении из-
менения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства», утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
15.11.2019 № 1154».

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕАДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2021                               № 1087
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 

земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского района 

от 11.03.2020 № 258 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района 
от 18.05.2021 № 522 «О внесении изменения в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 11.03.2020 № 258».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2021                               № 1088
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского района от 

09.07.2019 № 677 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района 
от 22.03.2021 № 256 «О внесении изменения в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Уведомление о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома», утвержденный постановлением администра-
ции района от 09.07.2019 № 677»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского района 
от 18.05.2021 № 517 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Уведомление о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома», утвержденный постановлением администра-
ции района от 09.07.2019 № 677».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2021                                  № 1089
 Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения, и аннулирования адресов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугин-

ского района                                  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского райо-

на от 01.07.2020 № 669 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района 
от 21.12.2020 № 1414 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденный постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 01.07.2020 № 669»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского района 
от 30.03.2021 № 300 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденный постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 01.07.2020 № 669».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021                             № 1091
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского райо-

на от 21.10.2016 № 889 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта на территории города 
Кольчугино»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 17.10.2018 № 1195 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта на территории 
города Кольчугино», утвержденный постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 21.10.2016 № 889».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021                             № 1094
 Об утверждении Положения о порядке присвоения 

адреса объекту адресации, изменения 
и аннулирования такого адреса на территории 

городского поселения город Кольчугино 
Кольчугинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района               

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения адре-

са объекту адресации, изменения и аннулирования такого 
адреса на территории городского поселения город Кольчу-
гино Кольчугинского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Кольчугинского района от 04.10.2017 №2015 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектов адресации на территории 
муниципального образования город Кольчугино (городское 
поселение)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТУПЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ
Что такое мобилизационный людской резерв?

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 июля 2015 
года № 370, от 25 августа 2021 года № 492 в Российской Федерации создается мо-
билизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Раздел VIII.1.) в мо-
билизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации 
могут поступить граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, путем заключения контракта о пребывании в резерве.

На какой срок заключается первый 
и последующие контракты?

Первый контаркт о пребывании в резерве заключается сроком на три года. Кон-
тракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром во-
инской части.

Контракт
на 3 года
на 5 лет
до предельного возраста пребывания в резерве

Предельный возраст пребывания в мобилизационном людском резерве
Солдаты (матросы), сержанты (старшины), прапорщики (мичманы)          до 45 лет
Младшие офицеры (до капитана включительно)                                       до 55 лет
Старшие офицеры (до подполковника включительно)                               до 60 лет
Полковники (капитаны 1 ранга)                                                                    до 65 лет

Продолжение – в ближайших номерах газеты.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  ИГРЫ

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

выставка-продажа 
мЁда

Ре
кл

ам
а

Большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов Ермаковых. 

25 октября,  в ДК

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные чаи на горных травах.
Акция: 3 л банка цветочного мёда – 1100 р.

из адыгеи, воронежа, 
Краснодара 

Пенсионерам – скидки!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

18 команд. около 100 участ-
ников. 167 правильных от-
ветов. в Кольчугинском рай-
оне прошли очередные игры 
«Что? Где? Когда?»: молодеж-
ного кубка мира, открытого 
всероссийского синхронного 
чемпионата и турнира «Юж-
ный ветер». в жизнь кольчу-
гинских знатоков ворвался 
очередной сезон!

Проведение интеллекту-
альных игр лежит на 
плечах отдела по соци-

альным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчу-
гинского района. Но, признаться, 
это приятная ноша. В минувшее 
воскресенье игры проходили  как 
среди взрослых команд (на базе 
МК «Пульс), так и среди школь-

ЧГК возвращается

ных (МБУ «ЦКМПиТ»). А теперь 
чуть подробнее.

Взрослые команды теперь име-
ют возможность играть как в оч-
ном, так и в онлайн-формате. И 
за такую возможность знатокам 
следует благодарить телесту-
дию «Школьные вести» и лично 
Александра Сергеевича Зуева. 
Именно он уже вторую игру ве-
щает с экрана! А для остальных 
участников дикторскими го-
лосами читали вопросы Миха-
ил Андреев (на первой игре) и 
Ева Ефремова. И «заруба» здесь 
идет как никогда душевная. Во 
втором туре свою лучшую игру 
продемонстрировала команда 
«Кураторы 2.0.» – 19 правильных 
ответов (из 36 возможных). Тем 
самым, по итогам двух игр они 
догнали команду-чемпиона по-
следних лет – «Пионеров ЭКЗ». 
У обеих команд по 28 баллов. 
Однако лидирует с небольшим 
отрывом команда «Текила Бум» 
(33 балла). Отдельно стоит от-
метить возвращение команды 
«Елисеевские легенды 2.0» – 12 
ответов. Но то ли еще будет!

Школьники играли сразу по-
сле взрослых. Молодежный 
кубок мира проходит в трех за-
четах – старшем (10-11 классы), 
среднем (8-9 классы) и младшем 
(7 классы).  Увы, в этом году чис-
ло участников заметно сократи-
лось. Сложно сказать с чем это 
связано. Наверняка много внеш-
них факторов – загруженность в 
учебе, эпидемиологическая об-

становка и т.д. Но мы очень наде-
емся, что это временное явление, 
и в скором времени игровой зал 
снова будет полным.

Ну а пока, основные страсти 
кипят в старшей группе! Глав-
ные конкуренты учатся в одной 
школе – седьмой, более того – в 
одном классе. Пока что равное ко-
личество ответов – по 24 – по ито-
гам двух игр имеют «Чуть выше 
плинтуса» и «Hennessey Venom 
F5»! Заметно отстают прошлогод-
ние абсолютные чемпионы этого 
турнира – команда «Паприка» (18 
ответов). Но впереди еще 5 игр. 
Не стоит их сбрасывать со счетов!

В средней группе весомую за-
явку на итоговую победу в сезо-
не сделала команда «Валидол» 
(МБОУ «Средняя школа №7»). 
ребята дали 12 ответов и замет-
но оторвались от идущей второй 
команды «Звезда» (МБОУ «Сред-
няя школа №1»). Замыкает трой-
ку команда «Юпитер» (МБОУ 
«Средняя школа №4»).

Младшая школьная группа – 
вотчина МБОУ «Средняя школа 
№1». Все три играющих команды 
из нее. Пока что лидирует «Non 

Stop», опережая «Одуванчиков» 
на 7 ответов.

Уже на грядущей неделе состо-
ятся отборочный тур VI Всерос-
сийского школьного Чемпиона-
та по интеллектуальным играм 
«Матрица», а также выезд в город 
Покров на интеллектуальную 
игру «Молодежь и православная 
традиция». Мы очень надеемся, 
что сезон пройдет также ярко и 
резво, как он стартовал! 

Играйте и выигрывайте!
                         В. ПЕСТОВ

 А в заключение – тради-
ционный вопрос: в одном из 
эпизодов фильма «451 градус 
по Фаренгейту», снятого по ро-
ману рея Брэдбери, пожарные 
сжигают произведения Диккен-
са, Сервантеса, Гёте, Свифта и 
других писателей. В пламени 
заметны и страницы книги это-
го автора. Назовите его фами-
лию.

Ответ: Брэдбери.
Источник: 451 градус по Фа-

ренгейту. 2018, 33-35 мин.
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