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18 марта – 
День воссоединения 

Крыма с Россией

пРимите  позДРавления

Дорогие друзья, соотечественники!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 

в честь Дня воссоединения Крыма с Россией!
Этим историческим моментом еще долго бу-

дут гордиться наши дети, внуки и правнуки. Он 
навсегда вошёл в историю, как день торжества 
правды и справедливости. 

Уверены, что только в сплоченности, един-
стве, добрососедстве и взаимопомощи многона-
ционального народа нашей страны мы создаем 
условия для дальнейшего процветания и благо-
получия нашей великой Родины.

Желаем вам мира, счастья и уверенности в за-
втрашнем дне!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино
а.Ю. андрианоВ, врио главы 

администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Жизнь современного человека невозможно 

представить без развитой торговли, качествен-
ного бытового обслуживания, надёжно функ-
ционирующего жилищно-коммунального ком-
плекса.

Этот день объединяет тех, кто заботится о нас 
днем и ночью, создавая комфорт и уют, делая 
улицы, дворы, дороги чистыми и красивыми, 
улучшая наш быт и качество жизни.

Благополучие каждого дома, каждой семьи во 
многом зависит от устойчивости и надежности 
этой сферы, от профессионализма и ответствен-
ности работающих в ней людей.

Особенно хочется поблагодарить ветеранов 
отрасли и тех, кто сегодня продолжает лучшие 
профессиональные традиции, работает на со-
весть, дорожит доверием наших земляков. 

В день профессионального праздника мы же-
лаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, стабильного развития и новых 
трудовых успехов! Пусть благодарность жите-
лей будет наградой за ваш нелегкий труд!

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино
а.Ю. андрианоВ, врио главы 

администрации Кольчугинского района

20 марта – 
День работников 

торговли, бытового 
обслуживания 

населения 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства

эхо события

«весенняя капель» 
«аксамита»

В минувшую субботу в Картинной галерее состоялось торжественное открытие 
выставки творческой мастерской «Аксамит» с соответствующим времени года на-
званием – «Весенняя капель». 

Творческая мастерская «Аксамит» была основана 17 лет назад, в 2005 году, и на 
момент создания в ней было всего пять мастериц-вышивальщиц. Сегодня клуб 
насчитывает порядка тридцати человек, в числе которых не только женщины – 

известный кольчугинский поэт В. Горбунов благодаря своей супруге примкнул к масте-
ровитому слабому полу. Его картина с изображением играющих в бильярд собак, над 
которой он трудился целых три года, располагается в центре зала. 

Стоит отметить, что выставки «Аксамита» проходят с завидным постоянством: раз в 
два года мастерицы представляют на суд зрителей свои работы. В «Весенней капели» 
приняли участие 18: почти сотня их работ, где главенствует вышивка, заняли все про-
странство Картинной галереи. Здесь можно посмотреть и на живописные работы, и на 
кукол, а также на миниатюры и броши. Руководитель клуба «Акса-
мит» Лариса Борисовна Егорова тепло поблагодарила хозяйку Кар-
тинной галереи Е.С. Туманову за радушный прием, а также всех, 
кто пришел поддержать их и создать праздничную атмосферу. А 
атмосфера действительно была праздничной, потому что в  кол-
лективе нашелся человек, отмечающий как раз 12 марта свой День 
рождения. Под дружные аплодисменты поздравления и подарки 
принимала Е. Симонян. 

Стоит отметить, что творческая мастерская дружит с алексан-
дровским клубом «Александрия». Его представитель Алла Вале-
рьевна Горлова посетила открытие выставки. И, по ее признанию,  
была потрясена картиной В. Горбунова, а броши её удивили, пора-
довали и вдохновили на творчество.  

Дружба – это  здорово, а дружба между районами – вдвойне. Е.С. 
Туманова поделилась планами на будущее: буквально через месяц 
в Картинной галерее состоится  выставка художников-живописцев 
из Александрова. И там, по ее заверению, будет на что посмотреть.   

Своими эмоциями и впечатлениями поделился глава города О.В. 
Савельев: 

– Мне нравится приходить в Картинную галерею: здесь всегда со-
бираются близкие и родные по духу люди, а эти стены согреты те-
плом творчества и добротой наших мастеров. Я желаю вам успехов, 
побольше свободного времени для реализациии всех своих тврческих 
замыслов и благодарю за радушный прием, за теплый посыл. Здесь 
хочется  быть. 

И действительно: на улице подмораживало, небо хмурилось, а в 
Картинной галерее буйствовали краски, царила гармония, звучала 
музыка и стихи – здесь, и правда, хотелось задержаться подольше. 

А в завершение церемонии на небосклоне Картинной галереи  
традиционно зажглась еще одна звезда – на этот раз коллективная, 
имя которой «Аксамит». 

е. МУрЗоВа
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аДминистРаЦия  влаДимиРсКоЙ  области  инФоРмиРУет
Для противодействия кризисным 

явлениям в ресурсно-сырьевой, про-
довольственной, производственной, 
научно-технологической и финансовой 
сферах  временно исполняющий обязан-
ности губернатора александр авдеев 
5 марта подписал указ о создании Штаба 
по обеспечению устойчивого развития и 
стабильного функционирования экономики 
владимирской области. 

«Уверен, что совместно мы сможем прео-
долеть экономические санкции и выйдем из 
них  с минимальными последствиями. Запас 
прочности у нас есть. Всё у нас получится», 
– считает глава региона. 

Штаб является координационным орга-
ном, образованным для обеспечения согла-
сованных действий региональных органов 

создан штаб по обеспечению устойчивого развития 
и стабильного функционирования экономики области

Глава региона александр авдеев 
поставил задачу вести постоянный 
мониторинг ситуации с лекарственным 
обеспечением жителей, цен на продо-
вольственные товары, а также стоимости 
стройматериалов − для оперативной 
корректировки проектно-сметной 
документации в рамках госпрограмм и 
нацпроектов. 

На оперативном совещании, которое 
прошло в администрации области 9 мар-
та, врио первого заместителя губернатора 
Александр Ремига доложил, что на  теку-
щий момент запасов продовольствия в ре-
гионе достаточно для стабильного обеспе-
чения населения, однако в торговых точках 
фиксируется неоправданно ажиотажный 
спрос на некоторые бакалейные товары, в 

продовольственное и лекарственное 
обеспечение жителей – 

на личном контроле главы региона

большой спорт начинается 
со спортивной площадки

Памятные призы и денежные премии получили лучшие спортсмены 
области 2021 года: 

− чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Анге-
лина Шкатова, 

− чемпионка мира, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата 
мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, серебряный и 
бронзовый призёр Чемпионата Европы по спортивной гимнастике 
Ангелина Мельникова, 

− бронзовый призёр Чемпионата мира, победитель Первенства 
мира среди юниоров, победитель Первенства Европы среди 
юниоров по спортивной борьбе (дисциплина − греко-римская 
борьба) Артур Саргсян и другие. 

Лучшими тренерами региона 2021 года признаны Алексей Овчин-
ников, Светлана Кагарлицкая, Николай Алексеев, Александр Лог-
винов, Надир Магомедов, Дмитрий Красильников, Евгений Ларин и 
Евгений Лобосов. 

Демографическая ситуация се-
годня не оставляет сомнений в 
том, что забота о пожилых людях 
– это требование времени. в по-
следнее время  государство  ведет  
планомерную работу в этом на-
правлении. один из последних при-
меров – создание системы долго-
временного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, 
которая  реализуется в  России с 
2019 года.

В 2022 году министерство труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации включило Владимирскую 
область в число регионов-участни-
ков пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и ин-
валидами.

В рамках этого проекта во Владимире 
на базе негосударственной организации 
создана служба сиделок, которые бес-
платно предоставляют услуги одиноким 
пожилым людям, утратившим способ-
ность к самообслуживанию. На эти цели 
наш регион получил 10 млн рублей из 
федерального бюджета.

Открыты отделения дневного пре-
бывания для пожилых людей во Вла-
димире, Коврове, Муроме, учебные 
квартиры сопровождаемого прожива-
ния в Кольчугино и Гусь-Хрустальном, 
отделение социальной реабилитации 
для инвалидов в Камешково. 

Во всех комплексных центрах со-
циального обслуживания населения 
созданы пункты проката технических 
средств реабилитации, работают 
«школы ухода» для инвалидов, их 
родных и близких. Развиваются се-
мейные формы жизнеустройства для 
пожилых людей и инвалидов, созданы 
149 приёмных семей, 280 персональ-
ных помощников оказывают ежеднев-
ную помощь инвалидам с заболевани-
ем опорно-двигательного аппарата. 

Жители региона, желающие стать 
участниками проекта, могут обращать-
ся в учреждения социальной обслужи-
вания населения по месту жительства.

соЦиалЬная  заЩита

спасают 
внимание 
и забота

«К сожалению, сегодня политика вмешивается даже в спортив-
ную отрасль. В этом году нашей стране заблокировали участие в 
ряде крупных соревнований. С кем они борются? С паралимпийцами, 
с 15-летними девчонками? Не сомневаюсь, что время всё расста-
вит по своим местам, и российский флаг ещё не раз поднимется 
над спортивным пьедесталом. Мы, россияне, – несгибаемые по силе 
духа и воле к победе».

                                                                                                    А. АВДЕЕВ

первую очередь – на соль, сахар, подсол-
нечное масло. 

«Дефицит абсолютно искусственный: 
люди просто покупают в разы больше, чем 
обычно. Такая тенденция наблюдается в 
магазинах «Магнит», «Пятёрочка» и «Дик-
си», на сегодняшнее утро – в гипермаркетах 
«Глобус» и «Лента». Торговые сети обеща-
ли подвезти недостающие позиции в штат-
ном режиме», – сообщил Александр Ремига. 

Александр Авдеев поручил держать на 
особом контроле наличие и объём продук-
тов питания и товаров первой необходимо-
сти в магазинах и на складах, внимательно 
следить за динамикой цен и вовремя реаги-
ровать на действия особо предприимчивых 
продавцов. 

«Нужно рассуждать трезво, изучать акту-

альную ситуацию 
и не поддаваться 
паническим на-
строениям. Воз-
можно, кто-то до 
сих пор считает, 
что соль в боль-
шом объёме про-

ходимо создать запас медикаментов и пред-
усмотреть пункты их выдачи, чтобы быть за-
страхованными от того, что какая-то частная 
аптечная сеть закупила лекарства, но при-
держивает их или манипулирует ценами», – 
подчеркнул Александр Авдеев. Он поручил 
кураторам регионального здравоохранения 
проработать механизмы консультирования 
граждан о том, где и какое лекарство можно 
найти в необходимом количестве. 

исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в целях вы-
работки и реализации мер по обеспечению 
устойчивого развития и стабильного функ-
ционирования экономики области.

В числе стоящих перед Штабом задач:
− мониторинг текущего состояния эконо-

мики области, финансово-экономического 
состояния организаций региона, обеспечен-
ности населения необходимыми товарами 
и услугами, в том числе мониторинг цен и 
качества товаров и услуг, представляемых 
населению;

− подготовка предложений по осуществле-
нию комплекса мероприятий, направленных 
на устойчивое развитие экономики области 
и обеспечение стабильного функционирова-
ния продовольственного рынка, по участию 
организаций региона в программах импор-
тозамещения, в том числе по содействию 
производству импортозамещающей продук-
ции организаци-
ями области, им-
портозамещения 
сырья, материа-
лов и комплекту-

ющих, машин и оборудования, востребован-
ных организациями области;

− выработка дополнительных мер господ-
держки организаций, внутреннего рынка и 
рынка труда, в том числе путём предостав-
ления государственных гарантий, бюджет-
ных инвестиций, субсидий и иных мер фи-
нансовой и административной поддержки. 

изводится на Украине. Это уже давно не так. 
Например, запущено крупное производство 
поваренной соли в Тульской области», – от-
метил глава региона. 

Кроме того, важно создать надёжный уро-
вень запасов медикаментов. Речь идёт об обе-
спечении и льготников, и обычных граждан.

«У нас есть областной аптечный склад, 
есть перечни лекарственных средств, в том 
числе редких, которые мы закупаем. Необ-

11 марта на площадке ГтК 
«суздаль» глава региона 
александр авдеев провёл 
расширенное заседание кол-
легии Департамента физиче-
ской культуры и спорта вла-
димирской области.

В прошлом году региональ-
ная финансовая поддержка му-
ниципальных образований на 
развитие физкультуры и спорта 
составила 896,8 млн рублей. 
Эти средства направлены на 
реконструкцию и строитель-
ство спортивных объектов, их 
содержание, закупку оборудо-
вания для спортшкол, физкуль-
турно-спортивных учреждений 
и малых спортивных площадок, 
развитие материально-техни-
ческой базы спортивных школ 
олимпийского резерва.

В 2021 году введены в экс-
плуатацию физкультурно-оз-
доровительный комплекс в 
посёлке Балакирево Алексан-
дровского района, универсаль-
ный спортзал с бассейном в 
Собинке, центр спортивной 

борьбы в Петушках, ФОК с бассей-
ном в Киржаче, спортплощадки в 
селе Молотицы Муромского райо-
на, деревне Вяткино Судогодского 
района и деревне Купреево Гусь-
Хрустального района. Созданы 
две площадки ГТО в Александров-
ском и Суздальском районах, два 
физкультурно-оздоровительных 

комплекса открытого типа в Му-
роме и посёлке Великодворский 
Гусь-Хрустального района. На-
чаты работы по строительству 
лыжероллерной трассы в Алек-
сандрове, ФОКа в Коврове и 
конькобежной дорожки с искус-
ственным льдом в Муроме. Ве-
дётся реконструкция стадионов 
в Александровском и Селива-
новском районах.

Спорт во Владимирской об-
ласти становится нормой жизни. 
Сегодня более 600 тысяч жите-
лей региона систематически за-
нимаются физкультурой и более 
чем 100 видами спорта. По ито-
гам прошлого года показатель 
обеспеченности населения об-
ласти спортивными сооружени-
ями, исходя из единовременной 
пропускной способности, со-
ставил 70,5 процента. Ежегодно 
в нашем регионе проводится 

свыше 500 физкультурных и спор-
тивных мероприятий. Ключевые 
задачи до 2030 года – повысить до-
ступность спортивной инфраструк-
туры в каждом муниципальном 
образовании и создать крупный 
региональный спорткомплекс, ко-
торый позволит проводить сорев-
нования самого высокого уровня.

В этом году финансирование 
отрасли, подготовки спортивно-
го резерва и спорта высших до-
стижений в области сохранено 
в полном объёме. На развитие 
муниципальных спортшкол будет 
направлено 40 млн рублей. На 
приобретение для них оборудо-
вания, экипировки и инвентаря, а 
также на командирование их вос-
питанников на тренировки и сорев-
нования – более 75 млн рублей. 
На содержание муниципальных 
спортивных объектов выделено 
более 200 млн рублей. Порядка 
30 млн пойдёт на финансирова-
ние участия в соревнованиях и 
тренировочных мероприятиях.

Александр Авдеев также на-
градил спортсменов и тренеров, 
признанных лучшими по итогам 
специального ежегодного смотра-
конкурса.

«2021 год был богат на яркие 
спортивные победы. Владимирские 
спортсмены завоевали 295 меда-
лей на чемпионатах, первенствах 
и кубках страны, 94 медали − на 
международной спортивной аре-
не. Представители региона при-
везли золото, серебро и бронзу 
с Олимпиады в Токио. Гордимся 
нашими   героями!» − подчеркнул 
врио Губернатора.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

аКтУалЬно пфр сообщаетпфр сообщаетв  заКоноДателЬном  собРании
Ко Дню победы ветераны 

великой отечественной войны 
получат региональную 

единовременную выплату
Соответствующий указ подписал глава региона Александр Авдеев

«Мы в неоплатном долгу перед поколением, которое неимоверной це-
ной заплатило за будущее для всех нас. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны −это эталон беззаветного патриотизма, самоотдачи до 
самопожертвования, мужества, воли к победе. Как мало их осталось, 
тех, кто может говорить о самых страшных и героических страницах 
истории Отечества от первого лица, рассказывать нам о том, как всё 
было на самом деле, давать живые уроки о самом главном. Что мы 
можем сделать для уважаемых ветеранов? Уделять внимание, забо-
титься – вне календаря, расширять социальную поддержку − по мере 
возможностей», − отмечает Александр Авдеев.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от категории по-
лучателей. Так, по 6 тыс. рублей получат инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпункте 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах»). 

Выплата в размере 4 тыс. рублей назначена труженикам тыла, жите-
лям блокадного Ленинграда (ветеранам Великой Отечественной войны 
из числа лиц, указанных в подпунктах 2 − 4 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») и малолетним узникам 
фашистских концлагерей.

Выплата будет предоставляться гражданам указанных категорий, посто-
янно проживающим во Владимирской области, в беззаявительном порядке 
− на основании имеющихся в распоряжении учреждений социальной за-
щиты населения сведений без истребования от граждан дополнительных 
документов. По данным Департамента социальной защиты населения, 
этой мерой социальной поддержки в 2022 году будет охвачено более 6 ты-
сяч жителей региона. На эти цели из областного бюджета будет направле-
но 23,6 млн рублей. Ветераны получат деньги через финансово-кредитные 
учреждения или Почту России по месту жительства.

Напомним также, что в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 24.04.2019 №186 «О ежегодной денежной выплате 
некоторым категориям граждан ко Дню Победы» участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны получат по 10 тыс. рублей. 

Справочно: в 2021 году размер единовременной выплаты составлял 5 
тысяч рублей − для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной во-
йны, 3 тысячи рублей − для бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», и тружеников тыла. В прошлом году выплату получили более 
8800 человек на общую сумму 27,6 млн рублей из областного бюджета.

представители торговых сетей заверили 
главу региона александра авдеева, 

что создали запас 
товаров первой необходимости

Ситуацию с наличием в торговых точках необходимого товарного 
ряда и со стоимостью продуктов, которые стали дефицитными из-за 
неоправданно высокого покупательского спроса, 14 марта обсудили на 
оперативном совещании под председательством главы региона Алек-
сандра Авдеева – сообщает пресс-служба областной администрации. 

Повышенный спрос на продовольственные товары длительного хране-
ния (сахар, подсолнечное масло, крупы, макароны, муку, консервы) фик-
сируется с конца февраля. Ключевая позиция дефицита – сахарный песок. 

«Сахар не успевают завозить в магазины с распределительных центров, 
где он есть в достаточных количествах. Поставки осуществляются на 
регулярной основе, однако ажиотажный спрос делает их недостаточны-
ми. По имеющейся информации, за первые две недели марта сахара про-
дано в разы больше, чем в феврале. Проблема с наличием сахарного песка 
больше связана с ажиотажем, чем со сбоями в поставках. Крупные сети 
ограничили продажу наиболее востребованного товара в «одни руки», − 
отметил директор Департамента предпринимательства Сергей Сидорин.

Представители федеральных торговых сетей, работающих в регионе, за-
явили о доступности товаров длительного хранения, несмотря на высокий 
спрос. Крупные сети имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках 
определённых групп товаров – точечные и временные. «Не прогнозируем 
больших проблем, со спросом справимся», − заверяют представители сетей.

«Как никогда сегодня требуется прозрачность, открытость и пони-
мание социальной обстановки. Ключевые позиции товаров долгосрочно-
го хранения – в зоне особого внимания. Важно знать, что нет никаких 
фундаментальных предпосылок, чтобы необходимые товары исчезли 
с полок, как это было в 1990-х годах. Сегодня другая ситуация. Продо-
вольственная безопасность в России находится на достаточно высоком 
уровне. Полки магазинов не будут пустыми. Всё вернётся к нормальному 
течению дел», − подчеркнул Александр Авдеев.

Если говорить конкретно о сахаре, в России его производят 53 завода, 
и уровень производства превышает уровень внутреннего потребления. С 
приостановкой экспорта ситуация улучшится в ближайшее время, выра-
зил уверенность глава региона.

Что касается цен на сахар и другие товары из числа социально значи-
мых – этот вопрос находится на контроле ФАС. Крупные федеральные 
сети согласились с предложением Федеральной антимонопольной службы 
установить наценки на социально значимые товары до 5 процентов. Регио-
нальным торговым сетям предложено присоединиться к этой инициативе.

Департамент предпринимательства Владимирской области от-
крыл «горячую линию», куда можно обратиться с сообщением об от-
сутствии товара и о росте цен по телефонам (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 
09:00 до 17:30 в рабочие дни − с понедельника по пятницу.

Ситуация в регионе находится на контроле администрации Владимир-
ской области, ФАС и прокуратуры.

На мартовском внеочередном заседании Зако-
нодательного Собрания депутаты распределили 
более 8,6 млрд рублей – крупными поправками 
затронуты практически все социальные нужды 
жителей Владимирской области: это и медици-
на, и образование, и спорт, и культура, и ЖКХ с 
транспортом, и многое другое.

На внеочередном заседании Законодательно-
го Собрания депутаты утвердили первые в 
2022 году поправки – депутаты распреде-

лили 8,6 дополнительных млрд рублей. Часть денег 
переведена из расходов следующего года – для того, 
чтобы ввести в строй социально важные объекты 
раньше запланированного срока.

«Внесенные по инициативе врио губернатора 
Александра Авдеева поправки в бюджет в значи-
тельной степени являются финансовым отражени-

ем наказов избирателей и рекомендаций депутатов, 
которые мы направляли в администрацию области. 
Это то, что сами люди считают самым важным и 
актуальным на данный момент – медицина, обра-
зование, ЖКХ. Мы очень удовлетворены такой кон-
структивной позицией врио губернатора и надеемся 
на продолжение продуктивной совместной работы 
на благо жителей», – прокомментировал спикер За-
конодательного Собрания Владимир Киселев. 

Традиционно большая часть расходов пойдет на 
социальную сферу: примерно по 1,2 и 1,8 млрд полу-
чили здравоохранение и образование соответствен-
но, в коммунальную инфраструктуру (котельные, 
коммуникации и т.п.) добавляют 2,4 млрд руб., в до-
рожные работы и транспорт – 1,2 млрд руб. Дополни-
тельные средства направлены на экологию, культуру 
и спорт.

На внеочередном заседании За-
конодательного Собрания депу-
таты утвердили на новый 6-лет-
ний срок председателя Счетной 
палаты. Этот пост вновь остави-
ла за собой Ирина Тулякова. 

Срок полномочий дей-
ствующего председателя 
Счетной палаты истекает 

в апреле. Сегодня депутаты вновь 
утвердили на этот пост Ирину 
Тулякову. 

Председатель ЗС Владимир 
Киселев лично внес кандидату-
ру Туляковой. И она стала един-
ственным претендентом на долж-
ность – других предложений в ЗС 
не поступало. 

Депутаты утвердили председателя 
счётной палаты области

14 марта в администрации 
Кольчугинского района состо-
ялось очередное плановое со-
вещание. Его вела заместитель 
главы администрации Т.В. Че-
бурова. В работе совещания 
принял участие глава города 
Кольчугино О.В. Савельев. 

Начальник МКУ «Управле-
ние гражданской защиты 
Кольчугинского района» 

Ю.В. Виноградов сообщил, что с 9 
по 14 марта в районе произошло 5 
ДТП. Пострадавших нет. На теле-
фон ЕДДС (112) за неделю не посту-
пило ни одного обращения граждан 
о проблемах в сфере ЖКХ. 

Минувшая неделя прошла в 
штатном режиме, но в пятницу, 
11 марта, в 17.22 поступил сигнал 
о возгорании на третьем этаже пя-
тиэтажного дома №12 по ул. Шме-
лёва. Горела комната площадью 10 
кв. м. Когда очаг возгорания был 
ликвидирован, пожарные обна-
ружили труп женщины 1954 года 
рождения. Как утверждают сви-
детели, она была некоторое время 
парализована. Дочь, живущая в со-

от  планЁРКи  До  планЁРКи

Горящая пятница на фоне спокойной недели
седнем доме, навещала её несколь-
ко раз в день. Причиной возгора-
ния, по предварительным данным, 
стала неисправность электропро-
водки. Юрий Вадимович призвал 
жителей района к осторожному 
обращению с электричеством и 
посоветовал, уходя из дома, про-
верять отключение от сети всех 
приборов и даже сетевых филь-
тров. 

Кроме этого несчастного слу-
чая, в тот же день в посёлке Боль-
шевик сгорел гараж. В общем, 
пятница выдалась жаркой. 

Но для ресурсоснабжающих 
предприятий и управляющих 
компаний неделя прошла в штат-
ном режиме. 

МУП «КольчугТеплоэнерго» по-
мимо обычной работы активно занял-
ся присыпкой и щебенением мест, где 
зимой проводились земляные работы. 
Из 22 мест отработали 16. 

МУП «Коммунальник» с про-
блемами столкнулся только в 
Павловке. По приборам видно, что 
идёт утечка, а найти её к моменту 
совещания не смогли. В деревню 

выехала группа со специальным 
оборудованием. Надеемся, что к 
выходу в свет газеты утечку не 
только найдут, но и устранят. 

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «СУ-17» И.В. Пи-
чугин сообщил, что предприятие 
продолжает посыпку тротуаров 
песко-соляной смесью и вывоз сне-
га из города. Вывозят по-прежнему 
на полигон МУП «ТБО-Сервис».

Т.В. Чебурова поинтересовалась 
ходом газификации многоквар-
тирных домов Золотухи. Руково-
дитель эксплуатационной газовой 
службы С.В. Платонов рассказал, 
что на текущей неделе там должен 
быть принят в эксплуатацию под-
земный газопровод и его подсое-
динение к фасадному. После этого 
начнётся работа по подключению 
квартир. Татьяна Викторовна от-
метила, что срок исполнения до-
говоров на эти работы истёк в ян-
варе. В ответ было пояснено, что 
с жителями подписаны дополни-
тельные соглашения, продлеваю-
щие срок до середины мая.

а. ГераСиМоВ

приняты первые поправки в бюджет

Н а п о м н и м , 
Ирина Туляко-
ва является кан-
дидатом эконо-
мических наук, в 
Счетной палате 
Владимирской 
области работа-
ет более 25 лет, 
с апреля 2011 
года – в долж-
ности председа-
теля. Тулякова 
является членом 
Президиума Со-
вета контроль-
н о - с ч е т н ы х 
органов при 
Счетной палате 

РФ, председателем отделения Со-
вета в Центральном федеральном 
округе. Имеет множество наград 
Счетной палаты РФ, грамоты и 
Благодарственные письма адми-
нистрации области и Законода-
тельного Собрания. 

«ирина Валентиновна зареко-
мендовала себя как грамотный, 
высокопрофессиональный и эф-
фективный руководитель», – от-
метил Владимир Киселев. 

Он обратил внимание на тесное 
взаимодействие аудиторов с об-
ластным парламентом по самым 
разным направлениям, в том чис-
ле таким актуальным и социально 
важным, как обеспечение лекар-

ствами льготников, строитель-
ство ФАПов и многие другие.

 Председатель профильного ко-
митета Михаил Максюков так-
же отметил профессиональную 
и оперативную работу Счетной 
палаты под руководством Туля-
ковой. Он особо остановился на 
контроле за муниципальными 
финансами. Новый для областной 
Счетной палаты участок работы 
она взяла под личный контроль.

«Кандидатуру ирины Вален-
тиновны одобрили на заседа-
нии квалификационной комиссии 
Счетной палаты РФ. Приятно, 
что и на федеральном уровне ири-
ну Валентиновну хорошо знают, 
уважают и ценят. Наработка-
ми наших аудиторов пользуют-
ся коллеги из других регионов, и 
даже в центральном аппарате 
СП», – добавил вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов. 

Добрые слова в адрес Ирины Ту-
ляковой высказали многие депу-
таты. Подчеркнули ее принципи-
альность, гражданскую позицию, 
открытость к сотрудничеству. Ту-
лякову поддержали все парламент-
ские фракции, за ее назначение 
проголосовали единогласно.

«Спасибо за доверие. Это резуль-
тат деятельности всего нашего 
коллектива. Будем и дальше актив-
но сотрудничать», – поблагодари-
ла депутатов Ирина Тулякова. 
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засеДание опеРативноГо  ШтабасоЦиалЬная  политиКа
11 марта состоялось очередное заседание опера-

тивного штаба по предупреждению распростране-
ния на территории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 
Провела его заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, председатель 
штаба Е.А. Семенова. 

О ТЕКУЩЕЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Врио начальника Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах Е.В. Балычева сообщила, что за период 
с начала введения режима повышенной готовности 
по настоящее время на территории района заболели 
Covid-19 12612 человек; прошли госпитализацию 
– 413 человек. Всего под медицинское наблюдение 
был взят 21961 заболевший Covid-19, истек срок изо-
ляции у 9284 человек.

С 3 по 9 марта т.г. зарегистрировано 59 заболевших, 
из них 7 детей в возрасте от 0 до 17 лет и 52 взрослых. 

Уровень заболеваемости – 14,65 на 100 тыс. насе-
ления, отмечается снижение заболеваемости среди 
всех возрастных групп. 

Среди заболевших: 4 воспитанника дошкольных 
организаций, 3 школьника, 35 неработающих граж-
дан (из них 24 пенсионера), а также 24 работающих. 

Заведующий поликлиническим отделением 
Кольчугинской ЦРБ Л.В. Никонова проинформи-
ровала, что со 2 по 9 марта т.г. ОРВИ заболели 198 че-
ловек, из них: детей – 63, взрослых – 135; пневмония 
диагностирована у 8 человек, госпитализированы 2; 
заболевание Covid-19 выявлено у 38 человек; обсле-
дованы на Covid-19 344 человека.

О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ
Также Л.В. Никонова сообщила, что за весь пе-

риод проведения вакцинации в Центральную район-
ную больницу было поставлено: 16770 доз вакцины 
«Гамковидвак»; 586 доз вакцины «Ковивак» (на 293 
человек); 10400 доз вакцины «Спутник лайт»; 40 доз 
вакцины «Гамковидвак М»; 40 доз вакцины «Эпи-
ваккорона» (на 20 человек).

Охват вакцинацией составляет 68,7% (22 667 чело-
век) от плана (80%, 33004 человека).

Было отмечено снижение темпов вакцинации, в свя-
зи с этим приостанавливает работу пункт вакцинации, 
расположенный в ООО «Новая медицина», а передвиж-
ной пункт вакцинации выезжает только по заявкам. 

Решением штаба: главному врачу Кольчугинской 
центральной районной больницы поручено возобно-
вить агитацию населения о необходимости вакцини-
рования; врио начальника управления образования 
– через образовательные организации довести ин-
формацию до родителей несовершеннолетних о воз-
можности вакцинации своих детей. 

В ШКОЛАХ И ДОУ
О заболеваемости педагогического состава и вос-

питанников образовательных учреждениях Кольчу-
гинского района слушали врио начальника управ-
ления образования Е.В. Тымчук. По состоянию на 
11.03.2022 ситуация такова:

Также было отмечено, что в весенние каникулы 
запланирована работа школьных лагерей – в соот-
ветствии со всеми методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора.

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  – 
НА КОНТРОЛЕ  

Начальник МКУ «Управление гражданской защи-
ты Кольчугинского района» Ю.В. Виноградов сооб-
щил, что в соответствии с п. 9.5 Указа Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности» руководители 

За пять месяцев одна из хронических проблем Владимирской об-
ласти быстрыми темпами идёт к своему разрешению. Благодаря 
специальным мерам, предпринимаемым Департаментом здравоох-
ранения, и личному контролю главы региона Александра Авдеева 
удалось более чем в 10 раз сократить количество льготных рецеп-
тов на лекарства, находящихся на отсроченном обслуживании. 

Напомним, врио Губернатора поручил профильному ведомству в 
самые сжатые сроки нормализовать работу сферы лекарственного 
обеспечения и до июня организовать переход всех государственных 
медицинских организаций региона на новую цифровую платформу 
– Единую государственную информационную систему в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ). Это позволит подключиться к федеральному 
регистру льготного лекарственного обеспечения и эффективно контро-
лировать процесс в разрезе каждого льготополучателя.

На сегодняшний день на ЕГИСЗ перешло более 60 учреждений − по-
давляющее большинство медицинских организаций Владимирской об-
ласти. Среди лидеров – Областная детская клиническая больница, Го-
родская больница №4 г. Владимира, Областной перинатальный центр, 
Муромская городская больница №3 и Городская клиническая больница 
№5 г. Владимира.

На очередном совещании по вопросам нормализации лекарствен-
ного обеспечения льготных категорий жителей региона глава региона 
Александр Авдеев обозначил положительную динамику в этой сфере: 
«Так, с октября 2021 года по март этого года количество рецептов 
по федеральной и региональной льготам, находящихся на отсроченном 
обслуживании, удалось сократить более чем в 10 раз – с 4747 до 465 
соответственно. Это результат слаженной работы как областной 
администрации, Департамента здравоохранения, так и подведом-
ственных медицинских организаций». 

Кроме того, уже в марте будут созданы областные консилиумы 
врачей по индивидуальному обеспечению льготников лекарственны-
ми препаратами (к слову, такой консилиум уже действует во Влади-
мирском онкодиспансере). Теперь подобные консилиумы создаются в 
Областной клинической больнице, Областной детской клинической 
больнице, Областном кожно-венерологическом диспансере, Областной 
психиатрической больнице №1, владимирских городских больницах 
№4 и №5, поликлинике №2, а также в Центральной городской больнице 
г. Коврова и Детской больнице округа Муром. 

По поручению главы региона Департамент здравоохранения в бли-
жайшее время разработает порядок обеспечения бесплатными ле-
карствами региональных льготополучателей и административный 
регламент предоставления государственных услуг по обеспечению 
бесплатными лекарственными препаратами федеральных льготополу-
чателей. 

Затронув тему выписки льготных лекарств, Александр Авдеев ещё раз 
особо обратил внимание руководства Департамента здравоохранения 
и всего врачебного сообщества региона на необходимость строгого со-
блюдения законодательства, стандартов оказания медпомощи и клини-
ческих рекомендаций, утверждённых Минздравом России. При этом он 
призвал руководителей отрасли продолжать активную работу по норма-
лизации ситуации в сфере льготного лекарственного обеспечения. 

меры, предпринятые 
департаментом здравоохранения

по обеспечению льготными лекарствами, 
позволили сократить число 

отсроченных рецептов в 10 раз 

санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в области 

стабилизируется
Об этом сообщила официальный представитель регионального 

управления Роспотребнадзора Дарья Никитина в ходе еженедель-
ного брифинга в областной администрации.

Во Владимирской области наблюдается снижение уровня заболевае-
мости COVID-19, что выражается в уменьшении коэффициента распро-
странения и среднего темпа прироста за сутки. За последнюю неделю 
показатель заболеваемости снизился на 52,4 процента по сравнению с 
предыдущей неделей и составил 305 случаев на 100 тысяч населения 
(по России этот показатель составляет 420).

«Уменьшение фиксировалось во всех возрастных группах: граждане 
старше 65 лет – на 36,6 процента, люди в возрасте 50-64 года – на 49,2 
процента, 30-49 лет – на 57,5 процента, 18-29 лет – на 64,7 процента. 
У детского населения этот показатель снизился на 59,7 процента», – 
проинформировала Дарья Никитина. При этом она отметила, что базо-
вые суточные показатели заболеваемости по-прежнему высоки. В пер-
вую очередь, это связано с особой заразностью штамма коронавируса 
«Омикрон». Поэтому, несмотря на отмену большого числа ковидных 
ограничений, остаются неизменными требования носить маски в 
общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Кроме 
того, сохраняются ограничения по числу одновременно находящих-
ся посетителей кинотеатров, учреждений культуры и спорта: не бо-
лее 75 процентов от общей вместимости.

«В открытом доступе размещены новые методические рекоменда-
ции об особенностях проведения противоэпидемических мероприятий 
в условиях преобладающей циркуляции «Омикрона». Юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям важно организовать еже-
дневное проведение термометрии работников, ежесменную влажную 
уборку рабочих помещений с дезинфицирующими средствами, обеспе-
чение туалетов мылом и мест обработки рук – кожными антисепти-
ками. Кроме того, в документе содержатся рекомендации по оказа-
нию отдельных видов работ и услуг в различных сферах. Мы бы хотели, 
чтобы все работодатели ознакомились с этими рекомендациями и ру-
ководствовались ими в своей работе», – подчеркнула представитель 
надзорного ведомства.

Пресс-служба администрации Владимирской области

панДемия
образовательные 

организации 
COVID-19 

(сотрудники)
оРви 

(сотрудники)
COVID-19 

(учащиеся)
оРви 

(учащиеся)
Школы 2 (0,32% от общего 

кол-ва сотрудников); 
-1 по сравнению 

с 04.03.2022

2 (0,32% от общего 
кол-ва сотрудников); 

-1 по сравнению 
с 04.03.2022

4 (0,08% от общего 
кол-ва учащихся);
+1 по сравнению 

с 04.03.2022

170 (3,18% от общего 
кол-ва учащихся);
+13 по сравнению 

с 04.03.2022
ДоУ 0 1 (0,42% от общего 

кол-ва сотрудников); 
-1 по сравнению 

с 04.03.2022

1 (0,4% от общего 
кол-ва учащихся); 
-1 по сравнению 

с 04.03.2022

270 (10,5% от общего 
кол-ва учащихся);
+50 по сравнению 

с 04.03.2022
УДо 0 2 (1,94% от общего 

кол-ва сотрудников)

наименование пункта Адрес Дни недели Время
1.  поликлиника №1 каб. 39 г. Кольчугино, ул. Гагарина, дом 4 с понедельника по пятницу

суббота
с 8:00 до 18:00
с 8:00 до 13:00

2. бавленское 
поликлиническое отделение

п. Бавлены,  ул. Больничная, дом 2 с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00 

3. отделение врача общей 
практики, микрорайон №1

ул. Максимова, 25 16, 17, 22, 24, 29 марта с 10:00 до 18:00

4. пао сбербанк ул. III Интернационала, 40 с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00
с 14:00 до 18:00

5. поликлиника №2 ул. Щербакова, дом 2 понедельник, среда, 
пятница 

с 14.00 до 17.00  

выезд бригады  по г. Кольчугино и Кольчугинскому району осуществляется по организованным заявкам

органов государственной исполнительной власти 
Владимирской области, администраций муници-
пальных образований, работодатели, осуществляю-
щие деятельность на территории региона, должны 
осуществлять ежедневную влажную уборку с ис-
пользованием дезинфицирующих средств, а п. 23.1 
обязывает всех работодателей обеспечивать про-
ведение мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования. 

С начала пандемии (практически  два года назад) 
обобщение и сбор информации по данному направ-
лению работ был возложен в районах  на ЕДДС му-
ниципальных образований. Тогда же был выработан 
алгоритм действий и форма отчетности. 

По предоставляемой информации, в районе еже-
дневно обрабатывается свыше 150 м2 площадей 
субъектов ЖКХ, 600 м2 объектов социальной защи-
ты, 300 м2 объектов транспорта, 2000 м2 объектов 
торговли, 120000 м2 объектов образования. Время и 
количество обработок определено с учетом рекомен-
даций Роспотребнадзора.

Большинство организаций проводят их своими си-
лами. Вместе с тем активно используются возмож-
ности ООО «Профилакатика», где также есть запас 
дезинфицирующих средств и силы для ее проведе-
ния. Наибольшее количество обращений поступает  
от руководителей бюджетной сферы.

Проблемных вопросов на отчетную дату нет. За-
пас дезинфицирующих средств составляет 370 кг. 

ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Начальник экономического управления адми-

нистрации Н.В. Вительс проинформировала, что в 
соответствии с утвержденным графиком сотрудни-
ки экономического управления совместно с ОМВД 
России по Кольчугинскому району, МКУ «Управ-
ление гражданской защиты» провели совместные 
рейды. С 4 по 11 марта было проверено 24 объекта 
торговли и общественного питания. В ходе проверок   
нарушений  не выявлено.

Заведующий отделом экономики и пассажир-
ских перевозок МКУ «Управление районного хо-
зяйства» О.Б. Давыдова доложила, что в отчетный 
период проведено 3 проверочных мероприятия по 
соблюдению персоналом предприятий автомобиль-
ного транспорта и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-эпидемиологиче-
ских мер. Выявлено 13 нарушений среди пассажиров, 
составлен 1 протокол. С пассажирами, ожидающими 
транспорт на автобусных остановках, проводилась 

разъяснительная работа, вручались памятки о необ-
ходимости соблюдения масочного режима.

В завершение заседания в соответствии с поруче-
ниями оперативного штаба по предупреждению рас-
пространения на территории Владимирской области 
новой коронавирусной инфекции был утвержден 
график совместных проверочных мероприятий по 
соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологиче-
ских мер в общественном транспорте, в социальной 
сфере, в сфере торговли в период с 14 по 20 марта т.г. 

 е. ВиССарионоВа, фото е. МУрЗоВоЙ

ГРаФиК Работы пУнКтов ваКЦинаЦии Кольчугинской ЦРб на март 
вниманиЮ  населения

е. роГаноВа, главный врач Кольчугинской ЦрБ 
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 УФнс инФоРмиРУет

Региональный 
ситуационный центр 
возобновляет работу
Функционирование на территории региона ре-

гионального ситуационного центра предоставляет 
возможность организациям области оперативно 
информировать органы исполнительной власти 
о возможных рисках ухудшения финансового со-
стояния в сложившихся экономических условиях.

Информирование ситуационного центра о предпола-
гаемых и фактических рисках ухудшения финансово-
го положения, сокращения численности сотрудников, 
невыплаты заработной платы может осуществляться 
через Инспекцию, а также через местные, региональ-
ные органы власти и бизнес-сообщества.

Также можно обратиться непосредственно в ситу-
ационный центр УФНС России по Владимирской 
области, направив обращение по адресу элек-
тронной почты sc.r3300@tax.gov.ru или по теле-
фонам 8-4922-32-32-75, 8-4922-32-70-62.

Имеющаяся в ситуационном центре информация 
будет в оперативном порядке направляться в Фе-
деральный ситуационный центр, администрацию 
области для анализа и выработки предложения для 
принятия соответствующих решений на федераль-
ном и региональном уровнях.

Все обоснованные обращения будут приняты к 
рассмотрению.

организованы 
«горячие линии»

Кольчугинской межрайонной прокуратурой 
организована «горячая линия» по вопросам обе-
спечения граждан лекарственными препаратами.

Граждане, чьи права нарушены в части несвоев-
ременного обеспечения льготными лекарственны-
ми препаратами, могут обратиться в межрайонную 
прокуратуру по телефонам 8 (49245) 2-37-61, 8 
(49245) 2-20-53 в будние дни с 10:00 до 17:00 по во-
просам взыскания денежных средств, затраченных 
на приобретение медикаментов, которые бесплатно и 
своевременно не предоставили по рецепту врача.

Кольчугинская межрайонная прокуратура от-
крыла «горячую линию» по вопросам обеспече-
ния жилищных прав граждан.

В межрайонной прокуратуре будет работать «го-
рячая телефонная линия» по вопросам переселе-
ния из аварийного жилья. По телефонам 8 (49245) 
2-22-66, 8 (49245) 2-20-53 в будние дни с 10:00 до 
17:00 граждане могут сообщить о длительном не-
признании домов аварийными, о нарушении сроков 
расселения аварийных домов, о расселении в дома 
ненадлежащего качества, а также о других наруше-
ниях прав граждан при осуществлении переселения 
из аварийного жилья.

приём – 
дистанционно

В Общественной приемной местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», располо-
женной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Ок-
тября, дом 5а (бывший РКЦ), будут проведены 
дистанционные приёмы и предоставлены бес-
платные консультации:

21 марта (понедельник), 14:00-16:00, ЕФИ-
МОВ Иван Сергеевич, депутат Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Тел. 84924520334. 

22 марта (вторник), 14:00-16:00, ДЕРГУНОВ 
Евгений Владимирович, депутат  Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КТОС №6 (г. Кольчу-
гино, ул. Коллективная, д. 41), тел. 84924544721, 
2-03-34.

23 марта (среда), 09:00-11:00, ХАРИТОНОВ 
Владимир Викторович, депутат Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района, секретарь 
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  глава  Коль-
чугинского района, член МПС. Тел. 84924520334.

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по 
телефону)  и по предварительной записи. Запись 
и справки по указанным телефонам в рабочие 
дни (понедельник – пятница) с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

Новогодняя искусственная ель, послужившая поводом 
для «долгоиграющего» обсуждения не только в масшта-
бах нашего района, но и далеко за его пределами, наконец-
то доставлена в Кольчугино. Дабы пресечь новый виток 
домыслов, за комментариями мы обратились к руково-
дителю МКУ «Управление районного хозяйства» М.А. 
Ашмариной. 

Вот что рассказала Марина Александровна: «На-
помню, что муниципальный контракт на поставку и 
монтаж элементов благоустройства для декоративного 

оформления общественной территории площадь Ленина города 
Кольчугино – елки и световых арок – был заключен 23 дека-
бря прошлого года с индивидуальным предпринимателем из 
Санкт-Петербурга Семенихиной Е.С. Цена контракта составля-
ла 3 млн 431 тыс. 275 руб. 06 коп. 

Учитывая, что сроки поставки были нарушены, 11 февраля 
т.г. было заключено дополнительное соглашение к контракту на 
изменение цены – из-за отказа от услуг по монтажу елки в сум-
ме 89 тыс. 780 руб. 23 коп. Итоговая сумма контракта составила 
3 млн 341 тыс. 494 руб. 83 коп. На его оплату предусмотрены 
бюджетные средства: 2 млн 846 тыс. 032 руб. 92 коп. – из 
областного бюджета; 495 тыс. 461 руб. 91 коп. – из бюджета 

города Кольчугино. 
24 февраля был подписан акт приема-передачи постав-

ленного товара согласно муниципальному контракту. Срок 
его оплаты – 15 рабочих дней с момента подписания, т.е. до 
17 марта т.г. 

Отмечу, что елка была доставлена подрядчиком в разо-
бранном виде в следующей комплектации: ветви со встро-
енными светодиодами, металлоконструкции для сборки 
ствола, светодиодная макушка, ограждение, а также укра-
шения: 300 шаров (золотистые и красные), 15 светодиодных 
звезд и 15 светодиодных снежинок. При приемке все эле-
менты были тщательно проверены сотрудниками Управле-
ния районного хозяйства. В настоящее время елка хранится 
в сухом отапливаемом помещении.

Входящие в данный контракт 3 световые арки были 
установлены подрядчиком на аллее, ведущей от крыльца      
ЗАГСа к автостоянке на площади Ленина, еще в канун но-
вогодних праздников. 

И в заключение – за нарушение сроков поставки елки 
подрядчику были выставлены пени в размере 62 тыс. 430 
руб. 26 копеек, которые оплачены в полном объеме».

Подготовила е. ВиССарионоВа

это ваЖно знатЬ

С 1 марта ООО «Единый расчётно-
информационный центр Владимир-
ской области» в рамках соглашения 
с АО «Газпром газораспределение 
Владимир» осуществляет приём за-
явок на догазификацию. Начиная с 
15 марта граждане могут подать за-
явку на догазификацию во всех тер-
риториальных отделениях ЕРИЦ. 

Догазификация распространя-
ется на бесплатное подключе-
ние индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих на праве соб-
ственности заявителям – физическим 
лицам, в населённых пунктах, в ко-
торых уже проложены внутрипосел-
ковые сети, и требуется, как правило, 
достроить газопроводы до границ зе-
мельных участков, на которых распо-
ложены такие дома. 

Жители могут прийти в ООО «ЕРИЦ 
Владимирской области» с необходи-
мым пакетом документов, и сотрудни-
ки на месте помогут зарегистрировать 
личный кабинет на сайте АО «Газпром 
газораспределение Владимир» и офор-
мить заявку.

Пункты приёма заявок на дога-
зификацию работают по графикам 
территориальных клиентских офи-
сов, они размещены на сайте www.

еРиЦ владимирской области 
принимает заявки на догазификацию

eric33.ru.
По всем вопросам газификации и 

догазификации жители также могут 
обращаться на телефон «горячей ли-
нии» АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» 8-800-250-22-94 (бес-
платный номер).

Справочно: в заявку на догазифика-
цию вносятся следующие данные:

− реквизиты заявителя (ФИО), серия, 
номер и дата выдачи паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, ИНН, 
СНИЛС, почтовый адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты;

− место нахождения объекта ка-
питального строительства, который 
необходимо подключить (технологи-
чески присоединить) к сети газора-
спределения;

− кадастровый номер земельного 
участка;

− планируемая величина максималь-
ного часового расхода газа; 

− работы в границах земельного 
участка (по желанию заявителя).

Приложения к заявке: 
− ситуационный план;
− расчёт максимального часового 

расхода газа (не прилагается, если 
планируемый максимальный часовой 
расход газа не более 7 кубометров) (в 
случае садового товарищества − рас-
чет предоставляется на все СНТ);

− копия документа, подтверждаю-
щего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на 
домовладение (объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
часть жилого дома блокированной за-
стройки);

− копия документа, подтверждаю-
щего право собственности или иное 
предусмотренное законом право на зе-
мельный участок, на котором располо-
жено домовладение заявителя;

− копия страхового номера индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС);

− копия идентификационного номе-
ра налогоплательщика (ИНН);

− в случае, если заявление подаётся 
представителем заявителя, то предо-
ставляется документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя (дове-
ренность или иной документ);

− при долевой собственности – со-
гласие от других собственников.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Финансовая грамотность – это 
особое качество человека, которое 
формируется с самого малого воз-
раста и показывает умение самосто-
ятельно зарабатывать деньги и гра-
мотно ими управлять.

Если у ребенка не сформировать 
правильное представление о 
деньгах, то у него появится 

собственное, зачастую неверное, мне-
ние. Дети должны осознавать, что де-
нежные средства зарабатываются соб-
ственным трудом.

Кредитная зависимость и потеря де-
нег в финансовых пирамидах – это ре-
зультаты полного отсутствия финан-
совой грамотности. Важно объяснить 
ребенку, что неправильное обращение 
с деньгами может  привести к разоре-
нию. Ребёнку нужно помочь в освое-
нии финансовой грамотности, но не 
делать все за него. Ребенок, с детства 
знающий цену деньгам и способы их 
заработка, с большой вероятностью во 

вести с мест

Финансовый квест 
для школьников

взрослой жизни 
станет успеш-
ным человеком.

В Межпосе-
ленческой цен-
тральной би-
блиотеке было 
проведено игро-
вое мероприя-
тие по финансо-
вой грамотности 
для учащихся 
7-го класса шко-

 искусственная ель прибыла в Кольчугино

лы №5 «Финансовый квест». Ребята по 
ходу игры познакомились со значения-
ми некоторых слов из сферы экономи-
ки и финансов, решили несколько за-
дач, связанных с семейным бюджетом 
и денежными купюрами, вспомнили 
отрывки из мультфильмов, связанных 
с деньгами. 

Победители получили призы – 
книжные закладки в виде денежной 
купюры, а все участники игры – не-

большой объем знаний по финансовой 
грамотности.

Рябята остались довольны, а мы на-
деемся на дальнейшее сотрудничество 
с образовательными организациями 
нашего города в воспитании у детей 
финансово грамотного поведения в 
жизни.

о. КорнЫШеВа,  руководитель 
Школы финансовой грамотности 

при Центральной библиотеке
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влаДимиРстат  инФоРмиРУет это ваЖно знатЬ

вы спРаШивали? мы отвеЧаем!

Сотрудники Владимирстата состави-
ли среднестатистический портрет пред-
ставительницы прекрасной половины 
33-го региона.

Среднестатистическая землячка – это, 
как правило, жительница города, замужем, 
имеет среднее профессиональное образова-
ние и одного ребенка, проживает в кварти-
ре. Такой усредненный портрет статистики 
составили по данным переписи населения 
2010 года. Большинство женщин Влади-
мирской области работает в сфере оптовой 
и розничной торговли, гостиничном биз-
несе или на предприятиях общественного 
питания – там трудится каждая четвертая 
женщина в возрасте 15 лет и старше. Каж-
дая пятая женщина нашла свое професси-
ональное применение в обрабатывающих 
производствах, образовании, здравоохра-
нении и соцобеспечении. Среди служащих 
заняты подготовкой информации, оформ-
лением документации, учетом и обслужи-
ванием 82% женщин. Более половины без-
работных женщин находились в возрасте от 
20 до 39 лет. Средний возраст безработной 
женщины – 39 лет (в 2018 г. – 36 лет).

Женщин в регионе больше, чем мужчин. 
Незначительная диспропорция впервые 
была обнаружена при переписи населения в 
2002 году. На тот момент на 1209 женщин 
приходилось 1000 мужчин. Перепись 2010 
года показала еще больший «перевес» в сто-
рону женщин: 1221 представительница пре-
красного пола на 1000 мужчин.  В 2020 году 
число женщин в пропорции сократилось до 
1200. На начало 2021 года на владимирщине 
проживало около 732,2 тыс. женщин и 609,9 
тыс. мужчин (на начало 2020 г. – 741,4 тыс. 
женщин и 617 тыс. мужчин). Уже совсем 
скоро станут доступны результаты прошед-
шей недавно Всероссийской переписи насе-
ления, поэтому эти данные обновятся.

Женщины во Владимирской области, так 
же как и в целом по стране, живут дольше 
мужчин. Ожидаемая продолжительность 
жизни девочек, родившихся в 2020 году, со-
ставит 75,3 года (2016 г. – 76 лет, 2017 и 2018 
г.г. – 76,8 года, 2019 г. – 77,3 года). Ожидает-
ся, что в последующее десятилетие показа-
тель будет и дальше улучшаться и к 2035 г. 
достигнет 79,9 года.

В 2020 году женщины чаще всего вступа-
ли в брак в возрасте 20-24 года. Сочетались 
узами брака в возрасте 16-17 лет 3 девушки. 

Самый популярный возраст женщины, 
впервые ставшей мамой, приходился на 
промежуток в 24-26 лет. Средний возраст 
матери при рождении детей составил 28,8 
лет. 

По данным на январь 2021 года восемь 
из десяти женщин проживали в городской 
местности: горожанок – более 578 тыс., 
сельчанок – около 154 тыс. (на начало 2020 
года – 586 тыс. и 155 тыс. соответственно). 

Женщины 33-го региона остаются по-
прежнему мобильны. В возрасте 14 лет и стар-
ше в 2020 г. Владимирскую область покинуло 
16 тыс. женщин (в 2019 г. – 16,7 тыс., в 2018 г. 
– 18,8 тыс., в 2017 г. – 18,2 тыс.) против 14,7 тыс. 
мужчин (в 2019 г. – 13,7 тыс., в 2018 г. – 15,4 тыс., 
в 2017 г. – 15,2 тыс.). Основу потока составляло 
и в том и в другом случае население в возрасте 
от 15 до 44 лет. Число уехавших женщин этого 
возраста по данным миграционной статистики 
составило 9,9 тыс. человек.

о.  ЗаХароВа, 
специалист Владимирстата 

по взаимодействию со СМи

статистический 
взгляд на женщин 

33-го региона

Владимирцы смогут снова уйти на 
кредитные каникулы. Право на отсроч-
ку платежей по кредитам и займам по-
лучили люди, малый и средний бизнес, 
которые заключили кредитный договор 
до 1 марта 2022 года. 

Банки, микрофинансовые органи-
зации (МФО) и кредитно-потре-
бительские кооперативы (КПК) 

обязаны предоставить каникулы людям, 
доходы которых из-за введенных санкций 
снизились на 30% по сравнению со сред-
ним доходом в предыдущем году. Падение 
доходов необходимо подтвердить – напри-
мер, предоставить кредитору документ об 
увольнении с работы или справку из центра 
занятости о постановке на учет в качестве 
безработного, справку с работы о сниже-
нии зарплаты в связи с уходом во времен-
ный неоплачиваемый отпуск (в компаниях, 
которые приостановили свою деятельность 
в России). Льготный период обслуживания 
займа можно получить на срок от одного до 
шести месяцев.

Премьер-министр России Михаил Ми-
шустин подписал постановление о мак-
симальных размерах займов, по которым 
граждане вправе обращаться в банки за 
предоставлением кредитных каникул. Об 
этом в минувший понедельник сообщила 

объявлены 
кредитные каникулы

пресс-служба кабмина: «По потребитель-
ским кредитам установлены следующие 
лимиты: 300 тыс. рублей для физлиц, 350 
тыс. рублей для ИП, 100 тыс. рублей по 
кредитным картам, 700 тыс. рублей по 
автокредитам. По ипотечным кредитам: 
6 млн рублей для Москвы, 4 млн рублей для 
Московской области, Санкт-Петербурга и 
регионов Дальневосточного федерального 
округа, 3 млн рублей для остальных реги-
онов России». 

По кредитам для бизнеса лимиты не уста-
новлены. Но индивидуальные предпри-
ниматели и компании малого и среднего 
бизнеса могут рассчитывать на каникулы, 
только если они работают в особенно по-
страдавших отраслях. Перечень таких от-
раслей определяет правительство России.

Заявление о предоставлении льготного 
периода можно подать кредитору до 30 сен-
тября 2022 года. Каникулы дадут даже тем, 
кто уже пользовался такой возможностью в 
пандемию. 

«Механизм кредитных каникул, который 

вводится новым законом, уже действовал 
в первый период пандемии. В 2020 году 1126 
жителей региона и 640 предприятий офор-
мили кредитные каникулы, приостановив 
выплаты по кредитам на шесть месяцев. 
Механизм доказал свою эффективность: 
большинство заемщиков, которые им вос-
пользовались, смогли преодолеть времен-
ные трудности и вернулись в график пла-
тежей. При этом заемщики не испортили 
свою кредитную историю, а банки сохра-
нили лояльных клиентов», – подчеркнул 
заместитель управляющего Отделени-
ем Владимир Банка России Александр 
Хлысталов.

По кредитам и займам, которые не со-
ответствуют условиям каникул по закону, 
банки, МФО и КПК могут предложить 
реструктуризацию. Например, это может 
быть уменьшение размера ежемесячных 
платежей за счет увеличения срока погаше-
ния долга. Банк России со своей стороны 
рекомендовал кредиторам идти навстречу 
заемщикам в этой сложной ситуации.

Банк России с 9 марта по 9 сентября 
2022 года устанавливает следующий по-
рядок выдачи средств с валютных вкла-
дов или счетов граждан.

Все средства клиентов на валютных 
счетах или вкладах сохранены и 
учтены в валюте вклада, клиент 

может снять до 10 тыс. долларов США в 
наличной валюте, а остальные средства – в 
рублях по рыночному курсу на день выда-
чи (рыночный курс на день выдачи опреде-
ляется на основании данных о средневзве-
шенном курсе соответствующих валют, 
рассчитанном по сделкам, заключенным 
на организованных торгах в день, предше-
ствующий дню выдачи).

В российских банках около 90% валют-
ных счетов не превышают сумму в 10 тыс. 
долларов США, то есть 90% держателей ва-
лютных вкладов или счетов смогут полно-
стью получить свои средства в наличной 
валюте.

В период действия этого временного по-
рядка валюта будет выдаваться в долларах 
США вне зависимости от валюты счета. 
Конвертация других валют в доллар США 
будет происходить по рыночному курсу на 
день выдачи. Получить валюту можно бу-
дет в кассе банка.

Граждане могут продолжать хранить 
средства на валютных вкладах или счетах. 
Все средства сохранены и учтены в валю-
те, в которой был открыт счет или вклад. 
Условия по вкладу или счету не меняются. 
Проценты по вкладам будут начисляться 
как обычно, в той валюте, в которой вклад 
был открыт.

Граждане смогут открывать и новые ва-
лютные счета, и вклады, но снять с них 
средства, пока действует временный поря-
док операций с наличной валютой, можно 
будет в рублях по рыночному курсу на день 
выдачи.

Банки не будут в течение срока действия 
временного порядка продавать наличную 
валюту гражданам. Поменять наличную 
валюту на рубли можно будет в любой мо-
мент и в любом объеме.

банк России ввёл временный порядок 
операций с наличной валютой

Получить средства со своих валютных 
вкладов или счетов могут клиенты всех 
банков без исключения. Банкам может тре-
боваться несколько дней для того, чтобы 
привезти необходимую сумму в наличной 
валюте в конкретное отделение.
отвечаем на наиболее часто 

задаваемые вопросы:
– У меня на валютном вкладе сумма 

больше 10 тыс. долларов. Я решил его за-
крыть и заказал в банке валюту. Что я 
получу в итоге? 

– Вы получите 10 тыс. долларов (если счет 
был открыт в другой валюте – все равно 
банк отдаст вам доллары США), остальное 
можете оставить на своем счете или вкла-
де на тех условиях, на которых вклад был 
открыт, или получить в рублях по курсу на 
день выдачи. 

– Я хочу получить деньги со своего ва-
лютного вклада в рублях. Сделал заявку 
в банк несколько дней назад. За это вре-
мя курс валюты вырос. Какую сумму я 
получу? 

– Вы получите сумму в рублях по рыноч-
ному курсу на день выдачи. 

– Еду за границу, мне нужна валюта для 
оплаты поездки. Как я могу ее купить? 

– Пока действует временный порядок 
операций с наличной валютой, вы не смо-
жете приобрести наличную валюту. Но вы 
можете расплачиваться картой «Мир» и 
снимать с нее наличные в валюте страны 
вашей поездки там, где принимается карта 
«Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Южная Осетия и Абхазия. 

– Хочу открыть новый валютный 
вклад. Я смогу это сделать? 

– Да, открыть новый валютный вклад или 
счет можно. Но пока действует временный 
порядок операций с наличной валютой, по-
лучить наличную валюту с валютного сче-
та или вклада, открытого позднее 8 марта 
2022 года, будет нельзя. 

– У меня валюта в банковской ячейке. Я 
могу забрать всю сумму или только 10 тыс.? 

– Вы можете распоряжаться содержимым 
своей банковской ячейки по своему усмо-
трению. Ограничение на этот случай не рас-
пространяется. 

– Банк не выдал мне валюту, хотя я за-
просил ровно 10 тыс. долларов со своего 
вклада, сославшись на то, что ему нужно 
несколько дней, чтобы доставить валюту. 
Банк имеет право так поступить? Банк 
точно отдаст мне мои деньги? 

– Да, банк точно отдаст вам наличными 
10 тыс. долларов США. Объем наличной ва-
люты в стране покрывает такой объем вы-
плат для всех держателей валютных вкла-
дов и счетов. Банку нужно время, чтобы 
доставить валюту в конкретное отделение. 
Остальные ваши средства на счетах сохра-
нены и всегда доступны в рублях. 

– Может ли быть введен какой-то особый 
порядок для выдачи вкладов в рублях? 

– Нет, не может. Поступление долла-
ров в страну ограничено санкциями, и это 
единственная причина специальных мер, 
связанных с продажей банками наличной 
иностранной валюты. На рублевые вклады 
и счета санкции никакого влияния не ока-
зывают. Средства на счетах сохранены, все 
операции доступны в любой момент. 

– Мне отдали 10 тыс. долларов, осталь-
ное я оставил на счету. Может ли банк по-
том зафиксировать курс и отдать мне не 
по рыночному курсу, а по внутреннему 
курсу банка? 

– Нет, так не случится. Банк в любой мо-
мент выдаст вам ваши средства в рублях по 
курсу на день выплаты. 

– Когда истечет срок действия времен-
ного порядка операций с наличной ва-
лютой, я смогу забрать валюту со своего 
вклада полностью или снова только 10 
тыс. долларов? 

– Это зависит от санкций иностранных 
государств: получение долларов или евро 
может оставаться проблемой. Но мы ищем 
варианты, чтобы у людей появились альтер-
нативы. В частности, золото или валюты тех 
стран, которые не присоединились к санк-
циям против России. 

– Мне позвонили из банка и предложили оформить кредитную карту. Сказали, мож-
но даже не приходить в офис – ее пришлют по почте. Я переживаю, вдруг она попадет 
в чужие руки, а платить придется мне? 

и. ГороХоВ
Отвечает заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Алек-

сандр ХЛЫСТАЛОВ:
– Ваши переживания оправданы. Да, зачастую банки по телефону предлагают клиен-

там оформить кредитные карты. Но подобные звонки могут быть лишь информацией, 
а никак не являться основанием для дистанционного заключения кредитного договора. 
Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны заёмщиком 
собственноручной подписью либо её электронным аналогом. Положительный ответ по 
телефону не является основанием для открытия кредитной линии.

Практика, когда банки рассылают клиентам кредитки и активируют их по звонку, 
противоречит законодательству и опасна для заемщиков. Действительно, велика веро-
ятность, что карта попадет в руки мошенников или случайных людей, которые ее ак-
тивируют и спишут всю сумму кредитного лимита. При этом долг будет числиться за 
человеком, на которого эта карта оформлена. Кредитная карта – это тот же кредит в 
банке, непогашенные задолженности и просрочки по ней также ухудшают кредитную 
историю человека. 

Поэтому не соглашайтесь на оформление кредитной карты по телефону. В случае до-
ставки ее на дом, обговаривайте время встречи и обязательное условие вашей подписи на 
договоре. Если вам прислали кредитную карту по почте без вашего согласия, верните ее 
обратно в банк. О подобных нарушениях сообщите в Банк России по телефону 8-800-
300-3000 или через интернет-приемную на сайте регулятора.

оформить кредитную карту по телефону нельзя!
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пРоШлое  в  ДоКУментах

акинфовы 
из села есиплево

при Екатерине ΙΙ в русско-турецкой войне 
(1768-1774 гг.). В сражениях на Балканах 
13 ноября 1773 г. Петр Алексеевич за от-
личие в бою был награжден орденом Свя-
того Георгия 4-й степени. Ему был вручен 
этот орден за № 168. В книге «Род дворян 
Акинфовых», указано, что Петр Алексее-
вич умер в 1774 г. Но в воинских списках 
за 1776 г. он числился секунд- майором Лу-
бенского пехотного полка. О семье Петра 
Алексеевича сведений нет. 

Младший брат Петра – Владимир 
Алексеевич (1753-1809), женатый на Е.Ф. 
Грибоедовой. О нем я рассказывала в ста-
тье о с. Завалино. После 1776 г. основным 
владельцем села стал Алексей Алексее-
вич, следующий сын Алексея Петровича.

14. вотчинник 
алексей алексеевич

По данным Владимирского архива, он 
родился в 1751 г. Новый вотчинник – один 
из самых успешных Акинфовых после Ни-
киты Ивановича. Закончился период бун-
товщиков двух поколений Акинфовых, 
когда наши вотчинники были под судом, 

оно по-прежнему принадлежало Алексею 
Алексеевичу Акинфову. Наш вотчинник 
сделал хорошую карьеру. Послужив в 
гвардии, вышел в отставку на штатскую 
службу. В 1784–1786 гг. во Владимирском 
губернском магистрате был прокурором 
в чине коллежского асессора. С 1789 г. 
служил в Москве, в организации, зани-
мающейся строительством на территории 
Кремля. Его место работы называется на 
современный взгляд весьма оригинально: 
«експедиция Кремлевского строения». 
И этой работой он занимался до конца 
ХVIII века. За службу он получает чин 
надворного советника и орден Святого 
Владимира 4-й степени. А ХIХ век для 
нашего вотчинника начинается с новой 
службы. Он получает назначение в Госу-
дарственное Казначейство по Москве на 
должность Управляющего. В 1814 г. полу-
чил орден Святой Анны 2-го класса. По-
следний раз упоминается на этой службе 
в начале 1821 г. К этому времени он имел 
чин действительного статского советника 
и орден Святой Анны 1-го кл. Далее он на-
значен в Правительствующий П Сенат, где 
был сенатором в чине тайного советника 
до января 1824 г. Когда он умер, неизвест-
но. Его жены не стало в ноябре 1811 г. Су-
пруги похоронены в Москве в Покровском 
монастыре. Старинное название этого мо-
настыря, возникшего в 1635 г., «Покров-
ский монастырь, что на убогех домех».   

В 1826 г. село числится за Николаем 
Владимировичем Акинфовым. Это родной 
племянник Алексея Алексеевича.

Продолжение. начало см. в «ГК» 
№39 от 13.10.2021, №40 от 20.10.2021, 
№41 от 27.10.2021, №44 от 24.11.2021.

12. о «деле лопухиной»
(Продолжение главки)

В столице у здания Двенадцати колле-
гий был выстроен эшафот, где и проходи-
ло наказание (в документах это назвали 
«театр»). Утром 31 августа 1743 г. под кон-
воем вывели «преступников» из крепости. 
Впереди всех шла Наталья Лопухина. Вна-
чале была настоящая казнь для главных 
обвиняемых: с вырезанием языка, сечение 
плетью. По окончанию экзекуции этих об-
виняемых, погрузив на крестьянские теле-
ги, отправили в деревни для прощания с 
родными перед ссылкой. А приговор офи-
церам: Лилиенфельду, Колычеву, Акинфо-
ву был объявлен заранее в Сенате. Но ког-
да обвиняемые взошли на эшафот для так 
называемой гражданской казни, секретарь 
Сената Замятин зачитал Указ от имени 
императрицы. «Õîòÿ ÿâèëèñü âû âú âàæíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõú è âèíàõú, çà 
÷òî ïîäëåæàëè áû òÿæêèì øòðàôàì, òîêìî 
Åÿ Èìïåðàòîðñêîå Âåëè÷åñòâî ÷èíèòü òîãî íå 
óêàçàëà, à âñåìèëîñòèâåéøå ïîâåëåëà, çà âàøè 
ñëàáûå ïîñòóïêè è ïðåçðåíèå äîëæíîñòåé, èçú 
ïîëêîâ ãâàðäèè âûêëþ÷èòü è íàïèñàòü â àð-
ìåéñêèå ïîëêè… (перечисление наказания 
всем), à âàñ, Àêèíôîâú – âú ïîäïîðó÷èêè». 
Так Акинфов ни за что потерял и чин, и 
престижную службу в гвардии. После 
процедуры гражданской казни офицерам 
возвратили шпаги и отправили в военную 
коллегию. Сколько Акинфову пришлось 
служить в пехоте-матушке, неизвестно, но 
вышел он в отставку в чине секунд-майо-
ра. Нил Петрович женился на Анне Семе-
новне Ознобишиной. У него выросли дети: 
дочь Анна и сын Василий, замученный в 
1774 г. Емельяном Пугачевым. К нашему 
селу они отношения не имели. Умер Нил 
Петрович в 1779 г.

 
13. алексей петрович 

и его дети
4-й сын Петра Никитича – Алексей 

Петрович – наш следующий вотчинник. 
Алексей Петрович служил в морском 
флоте, в отставку вышел капитаном 2-го 
ранга, женился на княжне Анне Владими-
ровне Прозоровской. Кажется, оба супруга 
похоронены в Есиплеве. У Алексея Петро-
вича выросло пятеро детей: Петр, Ели-
завета, Екатерина, Алексей и Владимир. 
Старший сын Алексея Петровича – Петр 
Алексеевич родился около 1742 г. Всту-
пил в службу в 1760 г. Служил Петр Алек-
сеевич в Выборгском пехотном полку. В 
1764 году он был капралом этого полка. За 
тот же 1764 г. числился владельцем нашего 
села. В селе был двор господский. Семью 
Акинфовых обслуживали 30 мужчин да 16 
женщин дворовых людей. Петру принад-
лежали и 6 деревень в приходе: Слободка – 
26 дворов, Ивашки – 28 дворов, Новоселка 
– 28 дворов, Костеево – 11 дворов, сельцо 
Копылок, в котором 7 дворов, Гриденки 
– 2 двора. В 1767 г. Петр Алексеевич был 
капитаном того же Выборгского полка, в 
1770 г. получил чин секунд-майора. В его 
имении за 1770 г. всеми делами управлял 
приказчик Яков Иванов, 64 лет. В вотчине 
Петра Алексеевича был двор господский, 
двор приказчика, 2 двора церковных, да 
112 крестьянских дворов. И всего в его 
вотчине было жителей 499 мужчин и 308 
женщин. Полк, где служил вотчинник, 
в составе армии Румянцева, участвовал 

была моложе его на 29 лет, она родилась 
3 сентября 1820 г. 14 апреля 1841 г. в се-
мье появился наследник – сын Владимир, 
последний мужской представитель рода 
Акинфовых (линии Ивана Чудина). В 1846 
г. Акинфов получает чин коллежского со-
ветника. Сохранились документы о его 
хозяйственных хлопотах. 28 мая 1848 г. он 
пишет Владимирскому губернатору П.М. 
Донаурову: «Имею я недвижимое имение 
в Юрьевском уезде в селе Есиплеве, сц Ко-
пылок, деревнях Ивашкове, Костееве, Ни-
колаевке, Новоселке, Барыкине, Гремячке 
и Огибке. Всего 746 мужского пола ревиз-
ских душ». Далее идет суть дела: «Кре-
стьяне отправляются на торги в село 
Черкутино Покровского уезда, в село Фро-
лищи. Много верст в дальнем расстоянии 
находящимся, и крестьяне мои терпят 
от разъездов значительные убытки. Про-
шу … дозволить учредить еженедельные 
торги по вторникам в моем имении селе 
Есиплеве». На это письмо наш вотчинник 
получил разрешение: «…каждому дво-
рянину дозволяется учреждать торги и 
ярмарки. Губернское правление не имеет 
препятствий устроить базары по втор-
никам в селе Есиплево».   

Покровский монастырь в Москве 
в начале XVIII века.

Герб акинфовых

Посемейный список акинфовых

не могли служить в гвардии. Новый вот-
чинник был, видно, человеком энергич-
ным и способным. Отец смог устроить 
Алексея в гвардию, удачно женить его на 
Наталье Александровне (1755-1811), доче-
ри Владимирского наместника Алексан-
дра Борисовича Самойлова. В книге «Род 
дворян Акинфовых» Самойлова названа 
графиней, но это ошибка. Ни ее отец, ни 
она сама графского достоинства не име-
ли. Жили наши вотчинники в Москве: «в 
Арбатской части на Поварской улице в 
собственном доме № 287». В конце ХVIII 
в. наше село было отнесено в Киржачский 
уезд. Во Владимирском архиве за 1779 г. 
сохранились сведения о Есиплеве: «вот-
чина лейб-гвардии прапорщика Алексея 
Алексеевича Акинфова, ему – 28 лет, с 
ним живет его сестра, девица Катерина, 
ей 29 лет. В селе – господский двор, слуг 
дворовых 23. Крестьянских дворов в селе 
14, в них – 86 мужского пола и 42 женско-
го крепостных душ. Их же, вотчинников 
Акинфовых, деревни в приходе: Слобода, 
Ивашково, Новоселка, Барыкино, Копы-
лок, Костеево.  Да в них же, в деревнях тех 
за отставным прапорщиком Владимиром 
Алексеевичем Акинфовым, жительству-
ющим в сельце Копылок, 35 душ...». И ещё 
один документ из архива за 1784 г. Это 
расписка о продаже крепостных: «я, Алек-
сей Алексеевич Акинфов из села Есиплево 
Киржачской округи, продал подпоручику 
Трофиму Иванову сыну крепостную свою 
Марфу Яковлеву и взял у него денег 10 руб.»

В 1789 г. нашему вотчиннику 38 лет, он 
живет в Москве. Алексей Алексеевич по-
строил в селе новый Никольский храм, а 
в 1798 г. – новый Покровский храм. В на-
чале ХIХ века Есиплево было вновь отне-
сено в Юрьевский уезд, и в 1800-1825 гг. 

15. николай владимирович
Новый вотчинник родился в 1791 г. в се-

мье Владимира Алексеевича и Елизаветы 
Федоровны, урожденной Грибоедовой. 
Его отец (1753-1809) владел частично де-
ревнями в Есиплевском приходе. Николай 
Акинфов участвовал в войнах с Наполе-
оном (1812-1815 гг.), был ранен. Служил в 
лейб-гвардии Гусарском полку, в 1813 г. 
имел чин корнета. В 1817 г. он уже имел 
чин поручика и награды: орден Святой 
Анны 4 класса, золотую саблю с надписью 
«За храбрость», знак отличия, и медаль 
1812 г. за участие в освобождении страны 
от войск Наполеона. В 1826 году, когда он 
получил Есиплево в наследство, ему было 
35 лет, был холост. В Юрьевском уезде он 
имел 175 душ мужского пола. В 1834 г. в 
чине надворного советника наш вотчин-
ник жил в Москве, по-прежнему – холостя-
ком. У него имения в Юрьевском, Ковров-
ском и Гороховецком уездах – 1020 душ. В 
Юрьевской вотчине за ним село Есиплево 
и приходские деревни: Барыкино, Гремяч-
ки, Ивашково, Костеево, Николаевка, Но-
воселка, Огибка и сельцо Копылки (тогда 
– Копылок). Выйдя в отставку с чином 
подполковника, Николай Владимирович 
назначен в придворный штат камерге-
ром. На штатской службе в 1836 г. он по-
лучил чин надворного советника. К 1840 
году камергер и кавалер Николай Вла-
димирович женился на фрейлине Двора 
Екатерине Абрамовне Хвощинской. Жена 

Николай Владимирович занимался бла-
готворительностью профессионально. 
Был членом комитета по строительству 
Первой Градской больницы в Москве, на 
ее строительство внес 100 тысяч рублей. И 
до конца своей жизни занимался попече-
нием 2-х Акинфовых палат в Московской 
Градской больнице, финансируя их со-
держание. В 1855 г. Николай Акинфов по-
прежнему числится в Придворном штате 
его Императорского Величества в звании 
камергера. В 1858 г. он со своим семей-
ством живет в Москве в собственном доме 
на Пречистенке в Афанасьевском пере-
улке, занимается благотворительностью, 
имеет чин статского советника. В том же 
1858 году его не стало (дата указана на 
могиле). В книге «Род дворян Акинфо-
вых» указан 1857 г. Николай Владимиро-
вич похоронен в Москве, в Покровском 
монастыре. После него остались вдова и 
сын Владимир. Екатерина Абрамовна по-
началу была попечительницей Акинфие-
вых палат. За 1858 год во Владимирском 
архиве сохранился документ: «Малолет-
нему Владимиру Николаевичу Акинфо-
ву доставшееся от отца его статского 
советника Николая Владимировича,… 
а опекуном его – Екатерина Абрамовна 
Акинфова… в его вотчине: село Есиплево, 
в нём 188 мужского да 210 женского пола 
душ; деревни Ивашково, Барыкина, Огиб-
ки, Костеево, Николаевка, Новоселка да 
сельцо Копылок. В них всего 643 мужского 
пола душ». В 1860 г. в Есиплево Екатери-
на Абрамовна открыла богадельню. После 
мужа она некоторое время жила в Москве, 
на улице Садовой в доме №31. А с 1866 г. 
жила в селе Сказино Клинского уезда. Она 
пережила своего мужа на 30 лет, умерла в 
1788 г., похоронена в Москве – в Донском 
монастыре рядом со своими родителями 
Хвощинскими.

   Продолжение следует.
н. дУБроВина 
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2 52 52 52 52 5, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
11111.0000000000 Информационный канал
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Документальное
расследование Михаила Леон�
тьева «Большая игра». [1818181818+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
22222.0505050505 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3535353535 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Порт». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.3535353535 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050, 44444.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 1111199999.1111155555, 2222211111.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Смешанные единоборства.
А. Мораэш � Д. Джонсон. One
FC [1111166666+]
1111100000.3030303030, 44444.3030303030 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига. Об�
зор. [00000+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111133333.5 55 55 55 55 5, 1111144444.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Большой
босс». [1111166666+]
1111166666.0505050505, 55555.2020202020 «Громко».
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Трактор» (Челябинск).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции
«Восток»
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад»
2222222222.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гонка». [1111166666+]
11111.2020202020 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее. [1111166666+]
22222.0 00 00 00 00 0 «Человек из футбола».
[1111122222+]
22222.2525252525 Баскетбол. УНИКС (Казань)
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
Единая лига ВТБ. [00000+]
33333.5555555555 «Наши иностранцы». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.1111155555 Д/ф «Солнце
� ад на небесах».
88888.3 53 53 53 53 5, 1 81 81 81 81 8.2 02 02 02 02 0 Д/с «Открытое
письмо».
88888.5555555555, 1111166666.3535353535 Х/ф «Варькина зем�
ля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.2020202020 «Кинескоп»
1111133333.0505050505 Д/ф «Роман в камне»
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/ф «Школа будущего».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020, 22222.5050505050 Цвет времени.
1111177777.3535353535, 22222.0505050505 К 9595959595�летию со дня
рождения Мстислава Ростропо�
вича. Лоренц Настурика�Гершо�
вичи и Камерный оркестр Мюн�
хенской филармонии.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.5050505050 Д/ф «Женщина, которая
строила города». Людмила Ку�
сакова».
2222211111.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2525252525 Т/с «Березка».

2323232323.2020202020 Д/с «Дом архитектора».
ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.5 55 55 55 55 5 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА В
УБИЙСТВО». Т/ф (1111166666+).
1111111111.0 00 00 00 00 0 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрис Лие�
па» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.0 00 00 00 00 0 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222». Т/ф (1111166666+).
1111166666.5 55 55 55 55 5 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». Д/ф (1111166666+).
1818181818.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Здоровье большой стра�
ны». Специальный репортаж
(1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3030303030, 22222.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.4 54 54 54 54 5 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (1111122222+).
11111.2525252525 «Прощание. Алексей Бул�
даков» (1111166666+).
22222.0505050505 «Марлен Дитрих. Возвра�
щение невозможно». Д/ф (1111122222+).
44444.3030303030 Развлекательная програм�
ма (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020 М/ф «Тайна магазина иг�
рушек». [66666+]
1111100000.2020202020 М/ф «История игрушек�
44444». [66666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Принц Персии. Пес�
ки времени». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Мод�
ный синдикат». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек».
2222222222.3535353535 Не дрогни! [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Зомбилэнд: Конт�
рольный выстрел». [1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Без компромиссов».
33333.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пара из будущего».
11111.0505050505 Х/ф «Отель «Белград».
22222.5050505050 «Такое кино!» [1111166666+]
33333.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]
44444.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.4545454545 «Открытый микрофон».
66666.2020202020 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

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». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «2222211111 мост». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
2323232323.2525252525 «Неизвестная история».
00000.3030303030 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Люси в небесах».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525,1111188888.0000000000 Д/с «Слепая».
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Любовная магия.
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
2020202020.3030303030 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Ост�
ров крикунов». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Остров Ним». [1111122222+]
22222.4545454545�55555.1111155555 Т/с «Напарницы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2 52 52 52 52 5, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
11111.0000000000 Информационный канал
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Документальное
расследование Михаила Леон�
тьева «Большая игра». [1818181818+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
22222.0505050505 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Порт». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050, 44444.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 2222211111.4545454545, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Большой босс». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111133333.5555555555, 1111144444.5555555555 Х/ф «Максималь�
ный срок». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Последний саму�
рай». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � СКА (Санкт�Петербург).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции
«Запад»
2222222222.0000000000 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) � «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины
11111.0000000000 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее. [1111166666+]
22222.0000000000 «Голевая неделя». [00000+]
22222.2525252525 Д/ф «Оседлай свою меч�
ту». [1111122222+]
33333.5555555555 «Правила игры». [1111122222+]
44444.3030303030 Д/ф «Мэнни». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/ф «Гибель
Венеры».
88888.3535353535, 1111177777.2020202020 Д/с «Открытое пись�
мо».
88888.5555555555, 1111166666.3030303030 Х/ф «Варькина зем�
ля».
99999.4545454545 М/ф «Либретто».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.1111155555, 2222222222.2525252525 Т/с «Березка».
1111133333.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.3535353535 Д/ф «Женщина, которая
строила города». Людмила Ку�
сакова».
1111144444.3030303030 Д/ф «Школа будущего».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Рассекреченная ис�
тория». День памяти жертв Ха�
тыни.
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.3535353535, 11111.5555555555 К 9595959595�летию со дня
рождения Мстислава Ростропо�
вича. Парад виолончелистов.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�

ши!»
2222211111.0000000000 Искусственный отбор.
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2323232323.2020202020 Д/с «Дом архитектора».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.1111100000 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». «СВАДЬБА». Т/ф
(1111166666+).
1111111111.1111100000, 00000.3030303030, 22222.5050505050 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Анд�
рей Державин» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222». Т/ф (1111166666+).
1111166666.5 55 55 55 55 5 «Людмила Гурченко.
Брачный марафон». Д/ф (1111166666+).
1818181818.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Игорь Тальков. Игра в
пророка». Д/ф (1111166666+).
00000.5 05 05 05 05 0 «Хроники московского
быта. Похороны еды» (1111122222+).
11111.3030303030 «Преступления, которых не
было». Д/ф (1111122222+).
22222.1111100000 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». Д/ф (1111122222+).
44444.3535353535 «Сергей Маковецкий. Не�
случайные встречи». Д/ф (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». [1111166666+]
99999.0000000000, 33333.5555555555 Т/с «Воронины».
1111111111.0000000000 Уральские пельмени.
1111111111.1111100000 Полный блэкаут. [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Железный человек».
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
00000.3535353535 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Самый лучший
день». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Громкая связь». [1111166666+]
22222.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.1111155555 «Открытый микрофон».
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

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». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман».
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Снегоуборщик».
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?»
00000.3030303030 Х/ф «Ниндзя�22222». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525,1111188888.0000000000 Д/с «Слепая».
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Любовная магия.
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
2020202020.3030303030 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пол: Секретный ма�
териальчик». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Затура: Космическое
приключение». [66666+]
22222.4545454545�55555.3030303030 Т/с «Напарницы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2 52 52 52 52 5, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
11111.0000000000 Информационный канал
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Документальное
расследование Михаила Леон�
тьева «Большая игра». [1818181818+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
22222.0505050505 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Порт». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050, 44444.2525252525
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.1111100000, 1111199999.1111155555, 2222211111.4 54 54 54 54 5,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Максимальный срок».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.5555555555 Х/ф «Последний
из лучших». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Трактор» (Челябинск).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции
«Восток»
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад»
2222222222.2020202020 Смешанные единобор�
ства. А. Волков � Т. Аспинэлл.
UFC [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.5 55 55 55 55 5 Баскетбол. «Монако»
(Франция) � «Олимпиакос» (Гре�
ция). Евролига. Мужчины
22222.0000000000 «Третий тайм». [1111122222+]
22222.2525252525 Баскетбол. «Автодор» (Са�
ратов) � «ПАРМА» (Пермский
край). Единая лига ВТБ. [00000+]
33333.5555555555 «Голевая неделя. РФ».
[00000+]
44444.3030303030 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Локомотив» (Калининг�
радская область). Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.1111155555 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса».
88888.3 53 53 53 53 5, 1 81 81 81 81 8.2 02 02 02 02 0 Д/с «Открытое
письмо».
88888.5555555555, 1111166666.3535353535 Х/ф «Варькина зем�
ля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.2525252525 Т/с «Березка».
1111133333.0505050505 Искусственный отбор.
1111133333.4545454545 Д/ф «Алексей Попов. Тра�
гедия в трех актах с прологом и
эпилогом».
1111144444.3030303030 Д/ф «Школа будущего».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.3535353535, 22222.1111100000 К 9595959595�летию со дня
рождения Мстислава Ростропо�
вича. Максим Венгеров и Ваг
Папян.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Абсолютный слух.

2222211111.4040404040 Власть факта.
2323232323.2020202020 Д/с «Дом архитектора».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.1111100000 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». «БОГАТЫЙ НА�
СЛЕДНИК». Т/ф (1111166666+).
1111111111.1111100000, 00000.3030303030, 22222.5050505050 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Роман
Прыгунов» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222». Т/ф (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Эдуард Успенский. Ти�
ран из Простоквашино». Д/ф
(1111166666+).
1818181818.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ОЛЬХОВСКИ»
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Прощание. Игорь Кирил�
лов» (1111166666+).
00000.5050505050 «9090909090�е. «Менты» (1111166666+).
11111.3030303030 «Знак качества» (1111166666+).
22222.1111100000 «Cталин против Троцкого».
Д/ф (1111166666+).
44444.3535353535 «Валерий Чкалов. Жил�был
летчик». Д/ф (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Уральские пельмени.
1111111111.4040404040 Полный блэкаут. [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Люди Икс�22222». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]
33333.1111100000 М/ф «Тайна магазина иг�
рушек». [66666+]
44444.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России».
2323232323.0000000000 Х/ф «Легок на помине».
00000.4040404040 Х/ф «Без границ». [1111122222+]
22222.2 02 02 02 02 0 «Импровизация. Дайд�
жест». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
55555.2020202020 Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]

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». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
1111177777.0000000000, 22222.3030303030 «Тайны Чапман».
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Малышка с харак�
тером».
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с «Слепая».
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Любовная магия.
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
2020202020.3030303030 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в Рай». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Человек ноября». ]
22222.4545454545�55555.3030303030 Т/с «Напарницы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2 52 52 52 52 5, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
11111.0000000000 Информационный канал
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Янычар». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Документальное
расследование Михаила Леон�
тьева «Большая игра». [1818181818+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Годунов. Продолже�
ние». [1111166666+]
22222.0505050505 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050 ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Порт». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0 ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.2020202020 Поздняков. [1111166666+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
33333.2020202020 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050, 44444.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 1111188888.3030303030, 2222211111.4545454545, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Последний из луч�
ших». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 11111.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111144444.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Красный
пояс». [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Гонка». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 Хоккей. «Авангард»
(Омск) � «Металлург» (Магнито�
горск). КХЛ. 11111/22222 финала конфе�
ренции «Восток»
2222222222.4040404040 Футбол. Португалия �
Турция. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир.. 11111/22222 фина�
ла
22222.0000000000 «Наши иностранцы». [1111122222+]
22222.2525252525 Футбол. Бразилия � Чили.
Чемпионат мира�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир
44444.3030303030 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.1111155555 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса».
88888.3 53 53 53 53 5, 1 81 81 81 81 8.2 02 02 02 02 0 Д/с «Открытое
письмо».
88888.5555555555, 1111166666.3535353535 Х/ф «Варькина зем�
ля».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222222222.2525252525 Т/с «Березка».
1111133333.1111100000 Абсолютный слух.
1111133333.5050505050 Д/с «Острова».
1111144444.3030303030 Д/ф «Школа будущего».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.3535353535, 22222.1111100000 К 9595959595�летию со дня
рождения Мстислава Ростропо�
вича. Алиса Вайлерштайн, Паа�
во Ярви и Оркестр де Пари.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 Цвет времени.
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»

2222211111.0000000000 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.2020202020 Д/с «Дом архитектора».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3535353535 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.0 50 50 50 50 5 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ ЛИ�
ЛИИ». Т/ф (1111166666+).
1111111111.1111100000, 00000.3030303030, 22222.5050505050 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Олеся
Железняк» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222». Т/ф (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Владимир Басов. Рев�
нивый Дуремар». Д/ф (1111166666+).
1818181818.2020202020 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО�
ВЬЮ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Натураль�
ные звёзды « (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Жизнь
как песня» (1111122222+).
00000.5050505050 «9090909090�е. БАБ: начало кон�
ца» (1111166666+).
11111.3030303030 «Расписные звезды». Д/ф
22222.1111100000 «Четыре жены Председа�
теля Мао». Д/ф (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Модный синдикат». [1111166666+]
99999.0000000000, 33333.3030303030 Т/с «Воронины».
1111111111.0000000000 Полный блэкаут. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Полный блэкаут. На свет�
лой стороне. [1111166666+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Люди Икс�22222». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс. После�
дняя битва». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Новые мутанты».
00000.0000000000 Х/ф «Остров фантазий».
[1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Нищеброды». [1111122222+]
55555.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Год культуры». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы».
00000.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Женщины против
мужчин». [1818181818+]
22222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000�66666.0 00 00 00 00 0 «Документальный
проект».
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман».
1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гениальное ограб�
ление».
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Открытое море: Но�
вые жертвы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с «Слепая».
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Любовная магия.
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
2020202020.3030303030 Т/с «Бессмертный. Ро�
мантическое заклятие». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Линия горизонта».
00000.3030303030 Х/ф «Исходный код». [1111166666+]
22222.0000000000�55555.1111155555 Т/с «Напарницы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2 52 52 52 52 5, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
11111.0505050505 Информационный канал
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Голос. Дети» [00000+]
2323232323.3535353535 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по фигур�
ному катанию с участием луч�
ших фигуристов мира. [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Человеческий фак�
тор». [1111122222+]
33333.2020202020 Х/ф «Лесное озеро». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.4545454545 ДНК. [1111166666+]
1111177777.5555555555 Жди меня. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Следствие вели... [1111166666+]
2222211111.0000000000 Страна талантов. [1111122222+]
2323232323.4040404040 «Своя правда» [1111166666+]
11111.3030303030 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
11111.5555555555 Квартирный вопрос. [00000+]
22222.5050505050 Т/с «Береговая охрана».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5050505050, 44444.2525252525
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.1111155555, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Все на
Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Красный пояс». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.5555555555 Х/ф «Ж.К.В.Д».
[1111166666+]
1111166666.1111100000 Футбол. Чемпионат мира�
20222022202220222022. Отборочный турнир. Об�
зор. [00000+]
1111166666.5555555555 Хоккей. «Трактор» (Челя�
бинск) � «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции
«Восток»
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад»
2222211111.4545454545 Смешанные единобор�
ства. Ю. Шуаев � Г. Пономарев.
AMC Fight Nights
00000.1111155555 «Точная ставка». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Дом камней». [1111122222+]
11111.1111100000 «Фристайл. Футбольные
безумцы». [1111122222+]
22222.0000000000 «РецепТура». [00000+]
22222.2525252525 Футбол. Аргентина � Ве�
несуэла. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир
44444.3030303030 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Енисей» (Красноярск).
Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Женщины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Да, скифы � мы!»
88888.2525252525 Д/с «Открытое письмо».
88888.4545454545 Х/ф «Поживем�увидим».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 М/ф «Либретто».
1111122222.1111155555 Т/с «Березка».
1111133333.0505050505 Открытая книга.
1111133333.3535353535 Эпизоды.
1111144444.1111155555 Власть факта.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/ф «Картины жизни Иго�
ря Грабаря».
1111177777.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3535353535, 11111.0505050505 К 9595959595�летию со дня
рождения Мстислава Ростропо�
вича. Юрий Темирканов и Зас�
луженный коллектив России
Академический симфонический
оркестр Санкт�Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостако�

вича.
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4545454545 Х/ф «Крепостная актри�
са».
2222222222.2020202020 «22222 Верник 22222».
2323232323.3030303030 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
22222.3030303030 М/ф «Рыцарский роман».
«В мире басен».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Т/
ф (1111122222+).
1111100000.2525252525, 1111111111.5050505050 «ЕЛЕНА И КАПИ�
ТАН». Х/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ�22222». Т/
ф (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы». Д/ф (1111122222+).
1818181818.2020202020 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Т/ф (1111122222+).
2020202020.0505050505 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ
НЕПТУНА». Х/ф (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0505050505 «Театральные встречи».
Театр имени Моссовета (1111122222+).
00000.1111155555 «КОНЕЦ СЕЗОНА». Х/ф
(1111166666+).
11111.5050505050 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА». Х/ф (1111122222+).
33333.2020202020 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
33333.3535353535 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
55555.1111100000 «Преступления, которых не
было». Д/ф (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Форсаж: Шпионские
гонки». [1111122222+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Модный синдикат».
[1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0, 33333.0 00 00 00 00 0 Т/с «Воронины».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Люди Икс. После�
дняя битва». [1111166666+]
1111133333.0 50 50 50 50 5 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона».
2323232323.0505050505 Х/ф «Быстрее пули».
11111.0000000000 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]
55555.0000000000 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1818181818+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
11111.5555555555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3535353535 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.2525252525 Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]
55555.1111155555 «Открытый микрофон».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000�66666.0000000000 «Документальный
проект».
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Документальный проект».
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 33333.5050505050 «Невероятно инте�
ресные истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Агент Ева». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Дежавю». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Опасный соблазн».
22222.1111100000 Х/ф «Последствия». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
1111199999.3030303030 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас».
2222211111.4545454545 Х/ф «Дневной свет».
00000.0000000000 Х/ф «Пираньи». [1111166666+]
11111.4545454545�55555.0000000000 Т/с «Напарницы».
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555, 00000.4545454545 Информационный
канал [1111166666+]
1111122222.1111155555 Чемпионат России по лыж�
ным гонкам�20222022202220222022 с участием
лучших лыжников мира. Мужчи�
ны / Женщины. Спринт
1111133333.3030303030 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. [1111166666+]
1111177777.4545454545 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по фигур�
ному катанию с участием луч�
ших фигуристов мира
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Х/ф «Экипаж». [1111122222+]
22222.3030303030 Наедине со всеми [1111166666+]
44444.0000000000 Д/с «Россия от края до
края» [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Х/ф «Утомлённые
солнцем�22222: Предстояние». [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Несчастный случай»
11111.2525252525 Х/ф «Выбор». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Дальнобойщик».
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.5050505050 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111144444.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.2020202020 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» [1111166666+]
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса [1111166666+]
11111.4040404040 Дачный ответ. [00000+]
22222.3030303030 Т/с «Береговая охрана».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Р. Проводников � Х. Л. Касти�
льо [1111166666+]
66666.2525252525 Смешанные единоборства.
Р. Проводников � А. Багаутинов.
Open FC [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111177777.1111155555, 1111199999.4545454545, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.2525252525 М/ф «Маша и Медведь».
99999.5555555555 Х/ф «Ж.К.В.Д». [1111166666+]
1111111111.5555555555, 2020202020.3030303030 Смешанные еди�
ноборства. Д. Джонсон � Р.
Джитмуангнон. А. Ли � С. Фэйр�
текс. One FC
1111144444.5 55 55 55 55 5 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Авангард»
(Омск). КХЛ. 11111/22222 финала кон�
ференции «Восток»
1111177777.2525252525 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Спартак» (Москва).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции
«Запад»
2222211111.0000000000 Смешанные единобор�
ства. А. Вагаев � У. Гаджидау�
дов. М. Бибулатов � О. Бори�
сов. АСА
00000.2020202020 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � АСК (Нижний Нов�
город). Чемпионат России «Су�
перлига Paribet». Мужчины. [00000+]
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Блейдс � К. Дакас. UFC

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505, 22222.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы».
88888.1111155555 Х/ф «Крепостная актриса».
99999.5050505050 Д/с «Острова».
1111100000.3030303030 Неизвестные маршруты
России.
1111111111.1111100000 Х/ф «Станционный смот�
ритель».
1111122222.1111155555 Д/ф «Узбекистан. Место
под солнцем».
1111122222.4545454545 Д/с «Брачные игры».
1111133333.4040404040 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век».
1111144444.3535353535 Х/ф «Опасный возраст».

1111166666.0505050505 Д/ф «Объяснение в люб�
ви». К 8585858585�летию со дня рожде�
ния Марии Пахоменко.
1111166666.4545454545 «Песня не прощается...
11111999997676767676�11111999997777777777».
1111188888.1111100000 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
1818181818.5050505050 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111199999.2020202020 Х/ф «Чисто английское
убийство».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Лили Марлен».
00000.5555555555 Д/с «Брачные игры».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Т/
ф (1111122222+).
77777.1111155555 Православная энциклопе�
дия (66666+).
77777.4545454545 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.1111100000 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ
НЕПТУНА». Х/ф (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день»
1111100000.3030303030 «Москва резиновая»
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 «ВЫСОТА». Х/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.3535353535 События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 Т/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» (1111122222+).
1111177777.1111100000 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Т/ф
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» (1111166666+).
2323232323.4545454545 «Обжалованию не подле�
жит. Гармонист». Д/ф (1111122222+).
00000.3030303030 «Прощание. Эдуард Лимо�
нов» (1111166666+).
11111.1111155555 «Здоровье большой стра�
ны». Специальный репортаж
11111.4040404040 «Хватит слухов!» (1111166666+).
22222.1111100000 «Борис Хмельницкий. Оди�
нокий донжуан». Д/ф (1111166666+).
22222.5050505050 «Людмила Гурченко. Брач�
ный марафон». Д/ф (1111166666+).
33333.3030303030 «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино». Д/ф (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Доверчивый дракон».
66666.3535353535 М/ф «Желтый аист». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.5555555555 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Не дрогни! [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Бетховен». [00000+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Бетховен�22222». [00000+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Зубная фея». [1111122222+]
1111177777.0000000000 М/ф «Босс�молокосос».
1818181818.5555555555 Х/ф «Один дома». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Один дома�22222: Поте�
рявшийся в Нью�Йорке». [00000+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Один дома�33333». [00000+]
11111.3030303030 Х/ф «Новые мутанты».
33333.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Ресторан по поняти�
ям». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Музыкальная интуиция».
2222211111.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Великолепная семер�
ка». [1111166666+]
22222.4545454545 «Импровизация». [1111166666+]

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». [1111166666+]
66666.3535353535 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес».
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище».
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма.
1111111111.0000000000 «Знаете ли вы, что?»
1111122222.0000000000 «Наука и техника». [1111166666+]
1111133333.0505050505 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.0505050505 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.0505050505 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111166666.1111100000 «Засекреченные списки».
1111177777.1111155555 Х/ф «Чёрная Пантера».
1111199999.5555555555 Х/ф «Доктор Стрэндж».
2222222222.0505050505 Х/ф «Человек�муравей».
00000.2020202020 Х/ф «В ловушке времени».
22222.2525252525 Х/ф «Вампирша». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111144444.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Линия горизонта».
1111166666.4545454545 Х/ф «Дневной свет».
1111199999.0000000000 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Терминатор: Судный
день». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Добро пожаловать в
Рай».
22222.0000000000�55555.1111155555 Т/с «Напарницы».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3 53 53 53 53 5, 66666.1111100000 Т/с «Хиромант».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.3535353535 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
88888.2020202020 Часовой. [1111122222+]
88888.5050505050 Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555, 00000.5555555555 Информационный
канал [1111166666+]
1111111111.1111100000 Чемпионат России по лыж�
ным гонкам�20222022202220222022 с участием
лучших лыжников мира. Женщи�
ны. Скиатлон
1111122222.1111155555 Чемпионат России по лыж�
ным гонкам�20222022202220222022 с участием
лучших лыжников мира. Мужчи�
ны. Скиатлон
1111133333.4545454545 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова. [1111166666+]
1111177777.1111155555 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по фигур�
ному катанию с участием луч�
ших фигуристов мира
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.3535353535 Х/ф «7777722222 метра». [1111122222+]
11111.5050505050 Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.3030303030 Д/с «Россия от края до
края» [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020, 33333.1111100000 Х/ф «Алиби надеж�
да, алиби любовь». [1111166666+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Х/ф «Утомлённые солн�
цем�22222: Предстояние». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Белый тигр». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Танго мотылька».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Х/ф «Эксперт». [1111166666+]
66666.3535353535 Центральное телевидение
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.4040404040 Маска. [1111122222+]
2323232323.4040404040 Звезды сошлись. [1111166666+]
11111.1111100000 «2525252525 тополиных лет». Юби�
лейный концерт группы «Ива�
нушки International». [1111122222+]
33333.2525252525 Т/с «Береговая охрана».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 11111/22222 финала
88888.0000000000, 99999.2020202020 Новости.
88888.0505050505, 1111177777.1111155555, 1111199999.4545454545, 2222222222.4545454545 Все
на Матч!
99999.2525252525 М/ф «Маша и Медведь».
[00000+]
99999.5555555555 Х/ф «Последний самурай».
[1111166666+]
1111122222.5555555555 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ
1111144444.5555555555 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Трактор» (Челябинск).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции
«Восток»
1111177777.2525252525 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад»
2020202020.0000000000 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров � М. Диланян.
В. Кудухов � В. Вишев. «Короли
нокаутов»
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Автоспорт.
NASCAR.Остин.
22222.0000000000 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал
55555.0000000000 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Х/ф «Опасный возраст».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3030303030, 00000.3030303030 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происше�
ствие, благополучно завершив�
шееся сто лет назад».
1111111111.5050505050, 11111.4545454545 Диалоги о живот�
ных.
1111122222.3030303030 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.0000000000 «Игра в бисер»

1111133333.4040404040 «Рассказы из русской ис�
тории. XVIII век».
1111144444.3030303030 XV Зимний международ�
ный фестиваль искусств в Сочи.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет
и Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» в спектакле «Кроткая».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Д/ф «Хроники Скобелев�
ского комитета».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «9595959595 лет со дня рож�
дения Мстислава Ростропови�
ча».
2020202020.5050505050 Х/ф «Станционный смот�
ритель».
2222211111.5 55 55 55 55 5 Спектакль «Мёртвые
души».
22222.2525252525 М/ф «Пер Гюнт».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА». Х/ф (1111122222+).
77777.5050505050 «ВЫСОТА». Х/ф (00000+).
99999.3030303030 «Здоровый смысл» (1111166666+).
1111100000.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5050505050 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4545454545 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА». Х/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Москва резиновая»
1111144444.3030303030, 55555.1111155555 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА». Х/ф (1111122222+).
1111177777.0000000000 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
Т/ф (1111122222+).
2222211111.0000000000 Т/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (1111122222+).
00000.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5 55 55 55 55 5 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА». Т/ф (1111122222+).
33333.5 55 55 55 55 5 «Хроники московского
быта. Похороны еды» (1111122222+).
44444.3 53 53 53 53 5 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Лев и заяц». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Живая игрушка». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Бетховен». [00000+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Бетховен�22222». [00000+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Один дома�33333». [00000+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Один дома». [00000+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Один дома�22222: Поте�
рявшийся в Нью�Йорке». [00000+]
1111199999.0000000000 М/ф «Камуфляж и шпио�
наж». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Быстрее пули». [1111188888+]
22222.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Исправление и нака�
зание». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Любит не любит».
1111166666.4040404040 Х/ф «На острие». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1818181818+]
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
11111.5555555555 Д/ф «Западные звезды».
33333.1111100000 Х/ф «Дело Ричарда Джу�
элла». [1111166666+]

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». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
99999.3535353535 Х/ф «В ловушке времени».
1111111111.5555555555 Х/ф «Агент Ева». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Лара Крофт». [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Человек�муравей».
1818181818.2020202020 Х/ф «Доктор Стрэндж».
2020202020.3535353535 Х/ф «Капитан Марвел».
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
11111.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Новый день. [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Ядовитая акула».
1111111111.3030303030 Х/ф «Терминатор». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Терминатор: Судный
день». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас».
1111199999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Дыши во мгле».
[1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Джунгли». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Разрушитель». [1111166666+]
11111.1111155555�55555.1111155555 Т/с «Напарницы».
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ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

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

теплицы
от производителя

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

Вниманию населения!

23 марта
состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих привитых.

в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 16.00, 

в Большом Кузьминском 
у почты в 16.40 
и в п. Бавлены 
у рынка в 16.50. 

Осуществляется бесплатная 
доставка по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

Реклама

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. 
Зима – лучшее время копки колодцев!

РЕМОНТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4электрических
  водонагревателей.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

сантехник
Все виды сантехнических работ.

Т. 8-910-772-91-13

Реклама

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. 

Работа в органах прокуратуры РФ
Кольчугинская межрайонная прокуратура осуществляет 
подбор кадров для замещения должности федеральной 

государственной службы 
помощника кольчугинского межрайонного прокурора. 
Для службы в органах прокуратуры приглашаются граждане, 

имеющие высшее образование по специальности юриспруден-
ция (специалитет либо магистратура), опыт работы в указанной 

сфере и не имеющие судимости. Служба в иных
правоохранительных органах приветствуется.

По вопросам собеседования обращаться по телефону 
8 (49245) 4-03-10

и направлять резюме по адресу электронной почты 
kolchugino@vladprok.ru

Реклама

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуЮтся:
4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 

4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р.;

4конструктор, з/п от 30 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

По телефону объявления и рекламу не принимаем!
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КÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

Êуïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПиШиТЕ РаЗБОРЧиВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
Т. 8-920-075-40-40

Реклама

РÀÇÍОЕ
КÓ Ï Ë Þ

антиквариат: иконы, 
награды, значки СССР, 
статуэтки ЛФЗ, Конаково, 
Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. 
Тел. 8-964-699-83-64

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ Ï Ë Þ

ВЫкуп любых аВТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ЧаСТНыЕ ОБЪяВЛЕНия ПО КУПОНУ

РÀÇÍОЕ
Ï Ð Î Ä À Ì

авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жеп. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, 

Ленинский пос., ул. 5 Линия, 
пл. 15,7 кв.м, хор. сост., цена 
250 т.р. Тел. 8-915-762-10-38
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, косметиче-
ский ремонт, балкон застек., 
цена 1050 т.р. Тел. 8-910-090-
01-00
1 комн. кв., 2/5 эт.к.д., пл. 

30,4 кв.м, после ремонта. Тел. 
8-919-029-03-51
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

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

эт.к.д., общ. пл. 38 кв.м, кух. 7 
кв.м, комн. смежные, с/у совм., 
уст. душ. кабина, отопление, 
канализация, цена 450 т.р. Тел. 
8-919-012-19-22
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

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

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

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полностью отделан, 
4 комн., все удобства, 2 с/у, 
большой гараж, 20 сот. земли, 
все насаждения. Тел. 8-910-
777-31-11
Земельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 сот. земли. Тел. 
8-930-744-80-90
Земельный участок в д. 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. Кольчу-
гино). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в 

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Дачу, с/т «Орджоникид-

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

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Новый улей из липы. Тел. 

8-915-755-12-62
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
Тыкву и кабачки со свое-

го огорода. Тел. 8-960-727-35-
12
Жимолость заморожен-

ную, комнатные цветы: фи-
алки, пилея, спатифиллум, 
бегония, калатея, эухарис, 
сансевиерия, пальма, траде-
сканция, декабрист, зелень 
орегано, алоэ Вера, кнопки 
металлические. Тел. 8-903-
830-82-35
Варенье: земляника, лес-

ная малина, абрикос, яблоко. 
Солёные огурцы. Тел. 8-910-
093-50-96
Повидло яблочное, 0,5 л  

- 50 руб. с банкой. Тел. 8-910-
096-60-98
яблоки мочёные, анто-

новка, огурцы в 3-литровых 
банках, консервированные,  
тыкву. Всё недорого. Тел. 
8-960-729-60-29
Мясо кроликов, парное, 

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

кубаторские). Тел. 8-919-007-
22-31
Куры-молодки, разноцвет-

ные, д. Зайково. Тел. 8-915-
764-94-77
Кроликов, есть крытые 

самки, крольчат,  Тел. 8-910-
178-84-71
Кроличьи шкурки, выде-

ланные, мягкие, серого цвета. 
Тел. 8-960-727-35-12
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

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

8-920-622-12-21
Раковину, бачок к унита-

зу, ёлочные старые игрушки, 
лыжные ботинки, р-р 39. Тел. 
8-930-834-54-47
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
2-камер. холодильник 

«Норд», в рабочем сост., 
4-конф. газовую плиту, бе-
лорусскую, белого цвета, в 
рабочем состоянии, кровать 
1,9х1,6, всё дёшево. Тел. 
8-910-674-10-71
Свадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 

Решётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Запчасти на ГаЗ, ВаЗ 

2104-2110, 2112, 2114, «Ниву», 
«Оку», «Оду», «Москвич 
2141», «Дэо Матиз», б/у, недо-
рого. Тел. 8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
автозапчасти для ВаЗ 

2101-2107: на двигатель, 
подвеску, трансмиссию, тор-
мозную систему, зажигание, 
новые, недорого. Тел. 8-910-
181-86-99
УаЗ 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее со-
стояние. Тел. 8-910-671-85-26

Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

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

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-22-31
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, натуральная кожа, зима, 
новые, сапоги жен., чёрные, 
р-р 40, натур. кожа, новые, де-
мисезонные, фирмы «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Кар-
ри», зима, р-р 41, чёрные, но-
вые, натур. кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

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

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

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

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

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, средней плот-
ности, нов. в упаковке. Тел. 
8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
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-

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

19, 8-961-252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
Бак алюминиевый на 30 

л. Тел. 8-910-770-05-26

Приглашаю помощни-
ка (помощницу) в загород-
ный дом в с. Беречино. Тел. 
8-904-651-42-05
Одинокие мужчины от 

60 до 70 лет, кто скучает в 
своих квартирах и желает 
помочь вдове-пенсионер-
ке в частном доме, отзови-
тесь! интим не предлагать! 
Тел. 8-915-798-56-91
ОТДаМ детские вещи, 

б/у, в хорошем состоянии, 
для девочки 2-3 лет, аквари-
ум 5 л. Тел. 8-915-756-96-25

гбпОу ВО «Юрьев-польский 
индустриально-гуманитарный колледж»

пРИглаШаЕТ ШкОлЬНИкОВ, 
ИХ РОдИТЕлЕЙ 

И ВСЕХ жЕлаЮЩИХ 
на дЕНЬ ОТкРЫТЫХ дВЕРЕЙ

24 марта 2022 года.
Начало регистрации гостей колледжа в 10.00

г. Юрьев-Польский, пл. Советская, д. 5

Реклама

Земельный участок или 
дачу, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-957-88-83
Гараж или участок под га-

раж, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-584-23-25

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, 
äðóçåé 

â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

 дом 5а
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На ПРаВах РЕКЛаМы

В Кольчугино осенью 2020 
года началась работа по соз-
данию нового производствен-
ного предприятия в нашем 
городе – ООО «Кольчугинский 
трубный завод «Металлин-
вест» (ООО «КТЗМ»). Завод 
разместился на площадях 
бывшего нового литейного 
цеха – одного из производств 
завода им. С. Орджоникид-
зе. Предприятие производит 
электросварные и профиль-
ные трубы для строительства, 
машиностроения, энергетиче-
ской и нефтегазовой отрасли, 
с апреля 2021 года производ-
ство работает на полную мощ-
ность. 

У «КТЗМ» большие планы и 
перспективы – работодатель 
пришел в наш город с серьез-
ными намерениями, на долго-
срочную и эффективную работу. 
«На нашем предприятии уста-
новлено одно из самых тех-
нологичных оборудований по 
производству труб в России, 
где преимущественно исполь-
зуется не столько физический, 
сколько интеллектуальный 
труд» – говорит директор ООО 
«КТЗМ» Шевченко Н.Н. 

 Кольчугино – город металлур-
гов. Черной металлургии свой-
ственна своя особая красота. 
Производство стальных труб – 
красивая технология, основан-
ная на инновациях, максималь-
ной автоматизации процессов и 
принципиально новых условиях 
труда, соответствующих всем 
международным стандартам ка-
чества.

Уже на сегодняшний день на 
предприятии работают более 
160 сотрудников и параллельно 
с развитием производственных 
мощностей, коллектив увеличи-
вается стремительно. 

Кадровая служба завода ведет 
активный набор сотрудников на 
разные профессии в новую ко-
манду. Уровень заработной пла-
ты, который гарантирует ООО 
«КТЗМ», не уступает, а по ряду 
профессий превышает средне-
рыночный уровень. Это ли не 
повод прекратить ездить на за-
работки в соседние города и 
регионы? Открыты вакансии в 
производственном цехе и вспо-
могательных участках Предпри-

КТЗМ готов к покорению новых вершин

ятия.
«Трубное производство – 

специфичное и многих профес-
сионалов мы выращиваем на ме-
стах, – говорит директор ООО 
«КТЗМ» Шевченко Н.Н. – У нас 
действует программа настав-
ничества, где более опытные 
коллеги передают свой опыт 
и обучают новым профессиям 
работников, которые пришли 
к нам в команду. Мы взаимодей-
ствуем с образовательными 
учреждениями, учебными цен-
трами по подготовке кадров на 
разные профессии и безусловно 
принимаем на практику моло-
дые кадры. Мы готовы обеспе-
чить их рабочими местами».

«На предприятии начал рабо-
ту Учебный центр, где запуще-
на в работу программа «Школа 
мастеров», где работники по-
лучают знания по управлению 
производственным персона-
лом, учатся эффективно рас-
пределять своё рабочее время, 
выстраивать грамотно произ-
водственные процессы на своих 
участках, повышать резуль-
таты производительности 
труда, – отмечает ведущий спе-
циалист по персоналу Ирина Со-
колова. – Потребности нашего 
производства диктуют смелые 
планы: в течение года наш кол-
лектив вырастет в параллель 
с нашим ростом производства 
до 350 сотрудников и это уже 
большой коллектив, в котором 
мы планируем внедрение кадро-

вых программ, формирование 
своих традиций».

В планах у предприятия в 2022 
году участие в Конкурсе профес-
сионального мастерства среди 
производственных партнеров 
Металлургического холдинга, 
где молодое производство го-
тово уже показать свой уровень 
подготовки и профессионализма 
среди работников уже опытных 
производств.

Кадровая политика предпри-
ятия стратегически нацелена в 
будущее. На заводе создаются 
все условия для работы: сотруд-
ников на производство достав-
ляет корпоративный транспорт, 
созданы оборудованные душе-
вые комнаты, ведется работа по 
модернизации столовой для ра-
ботников и многое другое. 

Кольчугинский трубный завод 
«Металлинвест» сегодня готов 
к покорению новых вершин, и 
стратегическое развитие произ-
водственного потенциала – глав-
ная задача на ближайшие годы. 
На заводе разработаны програм-
мы дальнейшей модернизации, 
а также программы по набору и 
обучению высококвалифициро-
ванного персонала.

Для Кольчугино новый ме-
таллургический завод по про-
изводству трубы – это символ 
надежды на будущее, в котором 
будут рабочие места, стабиль-
ный заработок и уверенность в 
завтрашнем дне. И это только 
радует.

Всероссийская антинаркотическая акция: сообщи, где торгуют смертью!
ОМВД России по Кольчугинскому району  в период с 14 по 25 марта 2022 года проводит Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!».

Цель акции – повышение эффективности мер, направленных на предупреждение незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Уважаемые жители и гости нашего района! ОМВД России по Кольчугинскому району призываем 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, осуществляющих пропаганду 
изготовления, потребления и распространения наркотиков, можно сообщить по телефонам: «02» или 8(49245) 2-00-76.

Реклама

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 от 21000 рублей.

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

Реклама

требуется разнорабочий, 
умеющий работать с «болгаркой». Т. 8-904-256-84-24

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постояннуЮ работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;
4слесарь-ремонтник;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных и 
служебных помещений.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

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 тел.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно,  чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете «Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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ЭТО НУЖНО ЗНаТЬ

С 1 января 2022 года для биз-
неса во Владимирской области 
доступен механизм досудеб-
ного обжалования действий и 
решений региональных кон-
трольных (надзорных) орга-
нов, сообщает Департамент 
регионального развития.

Досудебное обжалование − 
это цифровой сервис на Еди-
ном портале государственных 
услуг, который позволяет уре-
гулировать спор между контро-
лируемым лицом и контроль-
ным органом в досудебном 
порядке, а также действия 
(бездействие) его должност-
ных лиц.

Если в рамках проверки или 
другого контрольного меропри-
ятия возникла спорная ситуа-
ция, с которой вы не согласны, 
прежде чем обратиться в суд, 
обжалуйте решение в выше-
стоящем органе.

Основанием для жалобы 
может быть нарушение про-
цедуры проверки и (или) по-
рядка её назначения, а также 
несогласие проверяемого с 
мерами, назначенными в отно-
шении него контролирующим 
органом, с нарушениями, от-
ражёнными в акте проверки, с 
действиями должностного лиц 
в рамках проверки.

Как подать жалобу:
1. Авторизоваться на порта-

ле Госуслуг.
2. Заполнить форму на пор-

тале Госуслуг.
3. Получить уведомление о 

О механизме досудебного обжалования 
действий и решений региональных 
контрольных (надзорных) органов

регистрации обращения.
4. Следить за ходом рассмо-

трения обращения в личном 
кабинете.

5. Дождаться результатов 
рассмотрения.

Ссылка на видео информа-
цию о процедуре досудебного 
обжалования действий кон-
трольных (надзорных) орга-
нов: https://www.youtube.com/
watch?v=ZyjFvKuVwVg

Отдел МВД России по 
Кольчугинскому району при-
зывает граждан активнее 
пользоваться порталом го-
сударственных и муници-
пальных услуг посредством 
сети интернет.

Все, что требуется – это 
предъявить минимальное ко-
личество документов, как пра-
вило, имеющихся на руках. 
Большая часть сведений и до-
кументов запрашивается через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
в федеральных органах ис-
полнительной власти, где она 
имеется. Граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и бес-
контактного документооборота 
и получить необходимые услу-
ги без потери времени и каче-
ства.

Пользуйтесь порталом 
государственных услуг 

Для получения государствен-
ной услуги Вам необходимо 
зарегистрироваться на интер-
нет-сайте www.gosuslugi.ru. За-
регистрировавшись и войдя в 
свой личный кабинет, Вы смо-
жете получить государствен-
ные услуги, предоставляемые 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району. 

ОМВД России по Кольчугин-
скому району оказывает следу-
ющие государственные услуги:

• по линии государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения;

• по линии Отделения по во-
просам миграции.

Государственные услу-
ги, предоставляемые ОМВД 
России по Кольчугинскому 
району – это просто, быстро, 
удобно!

ОМВд россии 
по Кольчугинскому району

ОМВД иНФОРМиРУЕТ

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

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

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

«Терроризм – угроза обществу»: памятка 
при угрозе террористических актов

Во всех перечисленных случаях: 
- ни в коем случае не трогайте, 

не вскрывайте и не передвигайте 
находку.

- не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройства-
ми, это может привести к взрыву; 

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

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

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы; 

- не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем. 

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

К террористическому акту 
невозможно подготовиться за-
ранее, поэтому следует быть 
настороже всегда. Следует про-
являть особую осторожность на 
многолюдных мероприятиях, в 
популярных развлекательных 
заведениях, торговых центрах. 

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоох-
ранительных органов.

ОМВд россии 
по Кольчугинскому району

Реклама
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Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского 
района, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Место проведения торгов: здание администрации Кольчугинского района, расположенное по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52.
Дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 17 марта 2022 года. 
Дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 11 апреля 2022 года. 
Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 13 апреля 2022 года.
Аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 15 апреля 2022 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:  официальном сайте администрации Кольчугинского района http://www.kolchadm.ru; официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-57-99, 2-49-34.

№ 
лота

Тип ре-
кламной 
конструк-

ции
Местонахождение

Размер 
реклам-

ного 
поля

Вид собственности

Кадастро-
вый квартал 
кадастровый 
номер (при 
наличии)

Номер 
квадрата 
на карте 

размещения 
рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинско-

го района

Форма 
проведения 

торгов и пода-
чи предложе-

ний о цене

Начальная цена 
торгов (рыночная 

стоимость 
годовой платы 
за установку и 
эксплуатацию 

рекламной кон-
струкции), руб. 
(без учета НДС)

Размер 
суммы 

задатка, 
руб. 

(без учёта 
НДС)

Срок 
действия 
договора

1 Щитовая 
реклам-
ная кон-
струкция

КМ 72+078 (слева) 
автомобильной 

дороги Колокша – 
Кольчугино – Алек-
сандров - Верхние 
Дворики в районе 

п. Металлист

3х6 Земельный участок, на-
ходящийся в государ-

ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государствен-

ная собственность на 
который не разграничена

33:03:000112 17 Аукцион откры-
тый по составу 
участников и 
открытый по 

форме подачи 
предложений 

о цене

47 008,00 9 401,60 5 лет

2 Щитовая 
реклам-
ная кон-
струкция

КМ 0+775 справа 
по ходу километра-
жа автомобильной 
дороги Кольчугино 

– Новобусино

3х6 Земельный участок, на-
ходящийся в государ-

ственной собственности, 
муниципальной собствен-
ности или государствен-

ная собственность на 
который не разграничена

33:03:000247 30 Аукцион откры-
тый по составу 
участников и 
открытый по 

форме подачи 
предложений 

о цене

47 008,00 9 401,60 5 лет

Внимание, 
поправка!

В связи с технической ошибкой в приложении 
№1 к решению Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 28.02.2022 № 150/29, опу-
бликованном в газете «Голос кольчугинца» № 8 от 
02.03.2022 на стр.14-15:

- в пункте 6 с седьмого по десятый абзац следу-
ет читать в следующей редакции: 

«В случае, если кадастровая стоимость земель-
ного участка на момент его передачи в аренду не 
определена Кс рассчитывается исходя из площа-
ди земельного участка, передаваемого в аренду, 
и среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв. 
м земель, установленного в зависимости от вида 
разрешенного использования по Кольчугинскому 
муниципальному району. 

В случае, если для вида разрешенного исполь-
зования средний уровень кадастровой стоимости 
по Кольчугинскому муниципальному району не 
установлен или равен «0», Кс определяется исхо-
дя из среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв. 
м земель, установленного в зависимости от вида 
разрешенного использования по Владимирской 
области.

Расчет арендной платы осуществляется путем 
перемножения коэффициентов, учитывающих раз-
мер уровня инфляции на каждый финансовый год.

При заключении договора аренды в году, в кото-
ром произошло изменение кадастровой стоимости 
земельного участка, размер арендной платы опре-
деляется без применения коэффициента, учиты-
вающего размер уровня инфляции на очередной 
финансовый год.»;

- в пункте 7 абзацы  девять, десять следует чи-
тать в следующей редакции: 

«В случае, если кадастровая стоимость земель-
ного участка на момент его передачи в аренду не 
определена Кс рассчитывается исходя из площа-
ди земельного участка, передаваемого в аренду, 
и среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв. 
м земель, установленного в зависимости от вида 
разрешенного использования по Кольчугинскому 
муниципальному району. 

В случае, если для вида разрешенного исполь-
зования средний уровень кадастровой стоимости 
по Кольчугинскому муниципальному району не 
установлен или равен «0», Кс определяется исхо-
дя из среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв. 
м земель, установленного в зависимости от вида 
разрешенного использования по Владимирской 
области.»

администрация Кольчугинского района изве-
щает о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

- расположенного в кадастровом квартале 
№33:03:000602, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ - 1105 м2, 
с местоположением: Владимирская область, муници-
пальный район Кольчугинский с.п. Раздольевское, д. 
Топорищево, участок расположен  примерно в 80 м 
по направлению на юго-восток от дома № 1, с целью 
предоставления – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

- расположенного в кадастровом квартале 
№33:03:001008, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ - 1000 м2, с 
местоположением: Владимирская область, муниципаль-
ный район Кольчугинский, с.п. Бавленское, д. Товарково, 
участок расположен  примерно в 35 м по направлению 
на юго-запад от дома № 47, с целью предоставления – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по их продаже.

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 15.04.2022 15-00 часов.

Со схемами расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7 с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья

аДМиНиСТРация 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа 

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
от 14.03.2022                                                        № 171

О проведении голосования по отбору 
дизайн- проекта общественной территории 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, 

подлежащего реализации в 2023 году
В соответствии с постановлением администра-

ции Владимирской области от 24.12.2019 № 911 «О 
порядке проведения голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Провести голосование по отбору дизайн - про-

екта общественной территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
подлежащего реализации в 2023  году (далее – голо-
сование). 

2. Назначить период проведения голосования с 0 ч. 
00 мин. 00 сек. 15 апреля 2022 года по 23 ч. 59 мин. 59 
сек. 30 мая 2022 года.

3. Провести процедуру рейтингового голосования в 
форме интернет-голосования.

4. Определить следующую платформу для прове-
дения голосования: 33.gorodsreda.ru.

5. Утвердить Порядок регистрации (идентифика-
ции) участников голосования на интернет-портале в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (приложение № 1).

6. Определить два дизайн - проекта, представлен-

ных на голосование.
7. Утвердить Порядок определения победителя по 

итогам голосования по отбору дизайн - проекта обще-
ственной территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, подлежаще-
го реализации в 2023  году (приложение № 2). 

8. Утвердить форму итогового протокола голосова-
ния (приложение № 3).

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
врио главы администрации района    

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиНиСТРация 
КОЛЬЧУГиНСКОГО РаЙОНа

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
от 14.03.2022                                                        № 174

О признании утративших силу 
правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования  Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                   

П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 27.05.2016 № 428 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления контроля за регулярными перевоз-
ками пассажиров автомобильным транспортом обще-
го пользования на территории»;

1.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.03.2021 № 285 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 27.05.2016 № 428 «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за регулярными перевозка-
ми пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Кольчугинского района».

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
врио главы администрации района    

ОФициаЛЬНО

ВНиМаНиЮ НаСЕЛЕНия
Кольчугинский отдел производства по 

делам об административных правона-
рушениях инспекции  государственного 
административно-технического надзора 
Владимирской области, КУВО «Управ-
ление административно-технического 
надзора Владимирской области»  инфор-
мируют жителей и гостей города Кольчу-
гино о том, что в соответствии с Прави-
лами по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муни-
ципального образования город Кольчу-
гино ЗаПРЕщаЕТСя:

1. Вывоз снега, льда, мусора, твердых 
коммунальных отходов, крупногабаритного 
мусора, строительного мусора, смета и иных 
отходов в не отведенные для этого места.

2. Выдвигать или перемещать на проез-
жую часть магистралей, улиц и проездов 
снег, счищаемый с внутриквартальных про-
ездов, придомовых территорий, территорий 
предприятий, организаций, строительных 
площадок, торговых объектов.

Очистка снега с тротуаров, пешеходных 
дорожек и других пешеходных зон должна 
производиться до твердого покрытия.

Тротуары, придомовые территории и про-
езды должны быть очищены от снега и на-
леди на всю ширину дороги, тротуара до 
твердого покрытия организацией, уполно-
моченной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в зависимости от вы-
бранного способа управления таким домом 
механизированным способом или вручную  
до 8 часов утра, чистота на территории долж-
на поддерживаться в течение рабочего дня.

При возникновении наледи (гололеда) 
производится обработка песком.

Снег, счищаемый с придомовых террито-
рий и внутриквартальных проездов, допуска-
ется складировать на территориях дворов 
в местах, не препятствующих свободному 

Не нарушайте Правила благоустройства!
проезду автотранспорта и движению пеше-
ходов. Запрещается повреждение зеленых 
насаждений при складировании снега.

При складировании снега на территориях 
внутри дворов необходимо предусматри-
вать отвод талых вод.

Собственники обязаны до 12 ч. ежеднев-
но производить осмотр и очистку находя-
щихся в их собственности или управлении 
зданий и сооружений (крыши, карнизы, бал-
коны, лоджии, козырьки, водосточные трубы 
и т.д.) от снега и сосулек, которые угрожают 
жизни и безопасности граждан.

Кроме этого, в соответствии с указанны-
ми выше Правилами благоустройства, на 
территории города Кольчугино ЗаПРЕ-
щаЕТСя: 

1. Заезд и парковка транспортных 
средств, размещение объектов строитель-
ного или производственного оборудования 
на газонах, цветниках, детских и спортивных 
площадках, в том числе в зимний период.

2. Размещение визуальной информации вне 
специальных мест, отведенных для этих целей 
в соответствии с установленным порядком.

3. Размещение, сброс бытового и стро-
ительного мусора, металлического лома, 
отходов производства, тары, вышедших из 
эксплуатации автотранспортных средств, 
ветвей деревьев, листвы в не отведенных 
под эти цели местах.

4. Складирование и хранение в проездах 
и на прилегающей территории частных до-
мовладений с фасадной части дома, землях 
общего пользования, тротуарах, газонах, 
детских игровых площадках строительных 
материалов (доски, песок, щебень, кирпич, 
бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, 

техники, механизмов, брошенных и разуком-
плектованных автомобилей свыше 7 дней.

5. Складирование отходов, образовав-
шихся во время ремонта, в местах вре-
менного хранения отходов. Разрешение на 
размещение мест временного хранения от-
ходов дает орган местного самоуправления.

 6. На придомовых территориях запреща-
ется стоянка механических транспортных 
средств с разрешенной максимальной мас-
сой более 3,5 тонн, стоянка, хранение меха-
нических транспортных средств, прицепов к 
ним ближе 5 метров от стен, окон или подъ-
ездов многоквартирных домов.

7. Запрещается  складировать строитель-
ные материалы и устраивать стоянки  ма-
шин и механизмов на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м 
от кустарников.

Нарушение муниципальных Правил благо-
устройства является административно нака-
зуемым деянием и влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от восьмисот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Повторное совершение указанного ад-
министративного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от  двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных Правил бла-
гоустройства, выразившееся в размещении 
транспортных средств на расположенных в 

границах населённых пунктов газонах, цвет-
никах и иных территориях, занятыми тра-
вянистыми растениями, влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере  от трёх до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч рублей  до двух-
сот тысяч рублей.

В случае обнаружения указанных нару-
шений административного законодатель-
ства граждане могут сообщить об этом на 
телефон «горячей линии» инспекции го-
сударственного административно-техни-
ческого надзора Владимирской области 
по тел. 8-4922-45-10-42, а также направить 
письменные обращения на адрес элек-
тронной почты: giatn@avo.ru, giatn-kol @
avo.ru либо на почтовый адрес: г. Влади-
мир, ул. Диктора Левитана, дом 27а.

и. БелОВ

Одновременно сообщаем, что в соответ-
ствии с Указом Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 «О введении режи-
ма повышенной готовности»,  сотрудника-
ми Кольчугинского отдела производства по 
делам  об административно-техническим 
правонарушениях и КУВО «Управление 
административно-технического надзора 
Владимирской области» в соответствии с 
Графиком проведения мероприятий, на-
правленных на предупреждение коронави-
русной инфекции, в марте 2022 года на по-
стоянной основе будут продолжены рейды 
по проверке масочного режима в местах 
массового посещения. Будьте внимательны 
к своему здоровью и здоровью окружающих.                                                                                                              

и. БелОВ, л. ГалКиНа
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Перед вскрытием рек, озер, водоемов 
лед слабеет, становится рыхлым, опас-
ным для перехода. Особую вниматель-
ность необходимо проявлять при выхо-
де на лед в местах зимнего лова рыбы.

Выходить на необследованный лед 
опасно, а при надобности перехода 
нужно пользоваться палкой-пеш-

ней, проверяя прочность льда. Особенно 
осторожно нужно спускаться с берега – лед 
может неплотно соединяться с сушей, воз-
можны трещины, подо льдом может быть 
воздух. Также лед непрочен около стока вод, 
в местах произрастания растительности, 
под сугробами.

ОСТЕРЕГаЙТЕСЬ:
выходить на лед в местах, обозначенных 

запрещающими аншлагами;
любоваться ледоходом с обрывистых бе-

регов, так как течение подмывает их и воз-
можны обвалы.

Основным условием безопасного пребы-
вания человека на льду является соответ-
ствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

безопасная толщина льда для одного че-
ловека в весенний период не менее 10 см;

безопасная толщина льда для соверше-
ния пешей переправы 15 см и более;  

безопасная толщина льда для проезда ав-
томобилей не менее 30 см. 

Критерии прочного льда:
прозрачный лед с зеленоватым или сине-

ватым оттенком; 
на открытом бесснежном пространстве 

лед всегда толще.  
Критерии тонкого льда:

цвет льда молочно-мутный, серо-желто-
ватый лед, обычно ноздреватый и пористый. 
Такой лед обрушивается без предупрежда-
ющего потрескивания;

лед, покрытый снегом (снег, помимо того, 
что маскирует полыньи, замедляет рост ле-
дяного покрова).  

Лед более тонок:
на течении, особенно быстром, на глубоких 

и открытых для ветра местах; над тенистым и 
торфяным дном; у болотистых берегов; 

в местах выхода подводных ключей; под 
мостами; в узких протоках; вблизи мест 
сброса в водоемы теплых и горячих вод про-
мышленных и коммунальных предприятий;

в нижнем бьефе плотины, где даже в 
сильные морозы кратковременные попуски 
воды из водохранилища способны источить 
лед и образовать в нем опасные промоины;

в местах, где растет камыш, тростник и 
другие водные растения.  

ПРаВиЛа ПОВЕДЕНия На ЛЬДУ:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на 

лед в темное время суток и при плохой ви-
димости (туман, снегопад, дождь).

2. При вынужденном переходе водоема без-
опаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут. Лучше потратить 
больше времени, но найти безопасный марш-
рут, не связанный с выходом на лед.

3. При переходе водоема группой необхо-
димо соблюдать расстояние друг от друга 
(5-6 м).

4. Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного удара 
длинным предметом, например лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, – это озна-
чает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

5. Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от 

груза в случае, если лед под вами провалится.
6. Любителям зимней рыбалки необходи-

мо быть одетым в спасательный жилет или 
костюм, называемый еще «костюм-попла-
вок» – плавучесть костюму придает вспе-
ненная резина, она же защищает от холода 
(известно, что угодившие в ледяную воду 
люди чаще не тонут, а погибают от темпе-
ратурного шока и гипотермии). Манжеты на 
рукавах и штанинах, нейлоновые покрытия 
и водонепроницаемые швы не дают воде 
попасть внутрь, а яркая раскраска (красная 
или оранжевая) со светоотражающими по-
лосами помогает спасателям разглядеть то-
нущего на снегу, на воде, в темноте. 

Рыбакам на замерзший водоем необходи-
мо брать с собой: 

«спасалки» – это два прочных, острых 
штыря с ручками, соединенные вместе 
длинным шнуром, вешаются на шею. Про-
валившись под лед, вы можете их быстро 
схватить и, втыкая в лед, – подтягиваться и 
выбраться из воды;  

прочный шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к проваливше-
муся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки, еще одно приспо-
собление которое необходимо брать с собой.

ОКаЗаНиЕ ПОМОщи 
ПРОВаЛиВШЕМУСя ПОД ЛЕД

Самоспасение: 
не поддавайтесь панике;
не надо барахтаться и наваливаться всем 

телом на тонкую кромку льда, так как под тя-
жестью тела он будет обламываться;

широко раскиньте руки, чтобы не погру-
зиться с головой в воду;

обопритесь локтями об лед и, приведя 
тело в горизонтальное положение, поста-
райтесь забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворотом корпу-
са вытащите вторую ногу и быстро выкаты-
вайтесь на лед;

без резких движений отползайте как мож-
но дальше от опасного места в том направ-
лении, откуда пришли;

зовите на помощь; 
удерживая себя на поверхности воды, 

стараться затрачивать на это минимум фи-
зических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - перемеще-
ние прилежащего к телу подогретого им 
слоя воды и замена его новым, холодным. 
Кроме того, при движениях нарушается до-
полнительная изоляция, создаваемая во-
дой, пропитавшей одежду);

находясь на плаву, следует голову дер-
жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% прихо-
дится на ее долю;

активно плыть к берегу, плоту или шлюп-
ке, можно, если они находятся на рассто-
янии, преодоление которого потребует не 
более 40 мин; 

добравшись до плавсредства, надо немед-
ленно раздеться, выжать намокшую одежду 
и снова надеть.  

Если вы оказываете помощь: 
подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски;
сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему 
силы, уверенность;

за 3-4 м протяните ему веревку, шест, доску, 
шарф или любое другое подручное средство;

подавать пострадавшему руку небезопас-
но, так как, приближаясь к полынье, вы уве-
личите нагрузку на лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете провалиться.   

ПЕРВая ПОМОщЬ ПРи УТОПЛЕНии:
перенести пострадавшего на безопасное 

место, согреть;
повернуть утонувшего лицом вниз и опу-

Желательно, чтобы  каждый человек 
умел оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим до прибытия вра-
чей или доставления их в медицинское 
учреждение.

ПОМОщЬ ПОСТРаДаВШЕМУ, 
иЗВЛЕЧЕННОМУ иЗ ВОДы, 

делится на: 
а) помощь при нарушении дыхания и кро-

вообращения;
 б) оживление.
Если потерпевший находится в сознании, 

необходимо снять с него мокрую одежду, 
обтереть тело, укутать и дать какой-либо 
подкрепляющий напиток (чай, кофе, пр.), а 
также настойку валерианы с ландышем.

Если потерпевший находится в бессозна-
тельном состоянии, но пульс и дыхание со-
хранены, то его следует уложить на спину с 
опущенной головой и приподнятыми ногами, 
расстегнуть (снять) стесняющую одежду, 
дать понюхать нашатырный спирт. Одновре-
менно принять меры по согреванию, расти-
рая тело по направлению к сердцу и делая 
массаж верхних и нижний конечностей. При 
появлении (нарастании) синюшности (кожа 
приобретает синий цвет) пострадавшему  не-
обходимо обеспечить вдыхание  кислорода.

Если потерпевший находится без призна-
ков жизни, то мероприятия по его оживле-
нию проводятся в следующем порядке:

а) подготовка к проведению искусственно-
го дыхания (освобождение ротовой полости, 
носоглотки и верхних дыхательных путей от 
инородных тел, воды, слизи);

б) искусственное дыхание; 
в) поддержание или восстановление кро-

вообращения.
Все действия по подготовке к искусствен-

ному дыханию не должны занимать более 
15-20 сек. При этом необходима максималь-
ная осторожность, так как при грубом обра-
щении может исчезнуть резко ослабленная 
сердечная деятельность.

Если у пострадавшего судорожно сжаты 
челюсти, их следует разжать с помощью 
специального  приема: четыре пальца обе-
их рук помещают под углы нижней челюсти 
и, упираясь большими пальцами в подборо-
док, резко нажимают на него, открывая рот. 
Сделать это можно также расширителем 
(чайной ложкой или отверткой), заводя их 
за коренные зубы. Для исключения повтор-
ного сжатия челюстей необходимо вставить 
между зубами предмет (кусок резины, дере-
вянные кубики, завязанный в узел носовой 
платок, скатку бинта и т.п.). Съемные зуб-
ные протезы необходимо снять.

Затем при помощи пальца, обернутого чи-
стой марлей или платком, очищаются поло-
сти рта, носоглотки и носа от попавших туда 
инородных тел (песка, травы, ила и т.п.). 
При этом голову пострадавшего следует по-
вернуть на бок и вытянуть наружу запавший 
язык. Очищение полости рта и верхних ды-
хательных путей можно делать (в целях эко-
номии времени) одновременно с удалением 
воды из дыхательных путей и желудка

УПРаВЛЕНиЕ  ГРаЖДаНСКОЙ  ЗащиТы  иНФОРМиРУЕТ

Правила поведения на льду  
в весенний период

стить голову ниже таза; 
очистить рот от слизи. При появлении 

рвотного и кашлевого рефлексов – добить-
ся полного удаления воды из дыхательных 
путей и желудка (нельзя терять время на 
удаления воды из легких и желудка при от-
сутствии пульса на сонной артерии);

при отсутствии пульса на сонной артерии 
сделать наружный массаж сердца и искус-
ственное дыхание;

доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение.  

Отогревание пострадавшего:
пострадавшего надо укрыть в месте, за-

щищенном от ветра, хорошо укутать в лю-
бую имеющуюся одежду, одеяло; 

если он в сознании, напоить горячим 
чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бу-
тылки, фляги, заполненные горячей водой, 
или камни, разогретые в пламени костра и 
завернутые в ткань – их прикладывают к бо-
ковым поверхностям грудной клетки, к голо-
ве, к паховой области, под мышки;

нельзя растирать тело, давать алкоголь, 
этим можно нанести серьезный вред орга-
низму. Так, при растирании охлажденная 
кровь из периферических сосудов начнет 
активно поступать к «сердцевине» тела, 
что приведет к дальнейшему снижению ее 
температуры. Алкоголь же будет оказывать 
угнетающее действие на центральную нерв-
ную систему человека.

Первая медицинская помощь 
пострадавшим на воде

Для удаления воды нужно положить по-
страдавшего нижней частью грудной клетки 
на бедро (оказывающий помощь становит-
ся на одно колено) и несколько раз нажать 
на грудную клетку. Голова пострадавшего 
должна находиться ниже грудной клетки.

Все указанные выше действия должны 
быть произведены не более чем за   минуту.

После удаления основной массы воды и 
очищения полости рта, следует немедлен-
но приступить к искусственному дыханию, 
которое способствует газообмену в легких и 
насыщению крови кислородом.

Если у пострадавшего мертвенно-блед-
ное лицо, а в полости рта и около ноздрей 
нет ни воды, ни пены, то удалять воду и очи-
щать полость рта не нужно.

В практике оказания первой помощи при 
утоплении наиболее эффективными и про-
стыми являются способы искусственного 
дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в нос».

Одновременно с искусственным дыхани-
ем производится непрямой массаж сердца. 
При этом пострадавший должен обязатель-
но лежать на твердой поверхности на спине.

Непрямой массаж сердца следует начинать 
после четырех-пяти вдуваний воздуха. Массаж 
проводится строго в режиме 50-60 надавлива-
ний на грудину в минуту. Соотношение «сердеч-
ных толчков» (надавливаний) к числу «вдохов» 
(вдуваний воздуха) должно относиться как 4:1 
или 6:1. Во время вдоха пострадавшего нада-
вливание на грудину не производится. В период 
выдоха следует 4-6 раз нажать на грудину, де-
лая паузу во время последующего вдоха.

При оказании помощи двумя лицами, 
один проводит искусственное дыхание, а 
другой – непрямой массаж сердца.

Если помощь оказывается одним челове-
ком, то после 5-6 надавливаний на область 
нижней трети грудины производится один глу-
бокий выдох в рот или нос пострадавшему, за-
тем возобновляется непрямой массаж сердца.

Техника проведения искусственного дыха-
ния и непрямого массажа сердца изучается 
на практических занятиях.

Массаж сердца и искусственное дыхание 
проводится до тех пор, пока пострадавший 
не станет самостоятельно дышать и не при-
дет в сознание. Предел реанимации, т.е. мо-
мент, после которого дальнейшее оживле-
ние бесполезно, может определить только 
врач, поэтому мероприятия по оживлению 
следует проводить как можно дольше, на-
сколько хватит сил.

После оказания первой помощи (постра-
давший начал дышать и приходить в со-
знание) необходимо снять мокрую одежду 
и согреть его. Для этого применяются горя-
чий песок, грелки, бутылки с теплой водой 
и т.п. В первую очередь согревается заты-
лок, шея, ноги, область печени и поясницы. 
Одновременно с согреванием производится 
растирание тела шерстяным куском ткани.

В  любом  случае (даже  после  успешного  
оказания   первой  помощи) пострадавшего  
на   воде необходимо  доставить  в  лечеб-
ное учреждение.
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РЕКЛаМа

ОБщЕРОССиЙСКая  аКция

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

Библиотеки города и райо-
на присоединились к Шестой 
общероссийской акции «да-
рите книги с любовью».

В эти дни во всех библи-
отеках были органи-
зованы площадки для 

сбора и обмена книгами: «По-
дари библиотеке книгу», «Нам 
читатель подарил» и другие, 
а также прошли мероприятия, 
посвящённые Празднику Кни-
годарения.

В Центре детского чтения 
был проведен детский празд-
ник «Добрые книжки – для 
вас, ребятишки», квест-игра 
«Восьмое чудо света».

В Центральной библиотеке 
состоялась встреча с о. Алек-
сандром и православными во-
лонтёрами. Библиотеке была 
подарена духовная литература. 
Также были проведены викто-
рина «Книжная карусель», ли-
тературное путешествие «Чи-
тайте лучшее». Мы рассказали 
о Дне книгодарения участни-
кам районного детского пар-
ламента «Юный кольчугинец» 
(координатор Анастасия Ми-
хайловна Николаева), а они по-
дарили библиотеке около 100 
книг.

Городская библиотека №3 
провела игровую программу 
«Отгадай героя сказки» и вик-
торину «Книжные заморочки».

В Павловском сельском фи-
лиале прошла акция «Лю-
бимый сюжет» – рисунок на 
самый любимый фрагмент 
книги. В рамках заседания 
кружка «Книга – лучший 
друг» прошел мастер-класс по 
изготовлению книжных закла-
док.

В Золотухинской библиоте-
ке прошел час библиотерапии 
«Дивной книги мир прекрас-
ный».

В Лычевской библиотеке 
прошла квест-игра «По следам 
любимых книжек», её провела 
помощница в костюме Детской 
энциклопедии.

Во всех библиотеках жители 
дарили книги, обменивались 
книгами, посещали интересные 
мероприятия. Праздник Книго-
дарения удался! Хочется ска-
зать слова благодарности всем, 
кто принял участие в акции. 
Мы не называем имен, чтобы 
никого случайно не забыть. 
Важно, что в нашем городе 
много читающих, отзывчивых 
людей. Фонды библиотек по-
полнились примерно на 500 
экземпляров нужной литера-
туры. Спасибо за книги!

О. АфАнАсьевА,  
координатор акции

6+
реклама

аФиШи

Давайте 
дружить 
Книгами!
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