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примите  поздравления

25 марта в России отмечался День работника культуры
Уважаемые работники культуры 

и деятели искусств Владимирской области! Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем всех творческих, увлеченных и инициативных про-
фессионалов. Это работники клубных учреждений, театров и кинотеатров, 
сотрудники музеев и библиотек, педагоги детских школ искусств и коллед-
жей, писатели и музыканты, художники и реставраторы.

Владимирская земля внесла большой вклад в формирование национально-
го духовно-культурного наследия нашей страны. Далеко за пределами своей 
малой родины прославились такие деятели культуры и искусства, как Алек-
сей Фатьянов, Сергей Танеев, Владимир Солоухин, Ким Бритов и многие 
другие талантливые земляки.

И сегодня вы своим подвижническим трудом сохраняете и преумножаете 
великие традиции, утверждаете высокие нравственные, гуманистические 
ценности, помогаете понимать и уважать прекрасное. В современных услови-
ях язык культуры вновь становится языком народной дипломатии.

Благодаря вам успешно реализуем долгосрочную государственную програм-
му развития культуры, проводим крупные акции, фестивали, праздники, меро-
приятия по патриотическому и эстетическому воспитанию молодого поколе-
ния. Отдельная благодарность вам за поддержку культуры на селе.

Администрация Владимирской области уделяет особое внимание созданию 
для вас достойных условий труда. Только за прошлый год регион укрепил ма-
териально-техническую базу 42 учреждений культуры, открыл 2 виртуальных 
концертных зала, создал 6 модельных библиотек, приобрёл 4 автоклуба, новые 
музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу для 10 детских 
школ искусств. Впервые за многие годы были капитально отремонтированы 8 
детских школ искусств, в том числе, крупнейшая в регионе – в Гусь-Хрустальном. 

В 2021 году нам удалось запустить программу льготной ипотеки для работни-
ков культуры, в этом году проиндексировали зарплаты специалистов. И в даль-
нейшем будем поддерживать вас, развивая культуру во всех уголках нашего края.

Дорогие друзья! Спасибо за преданность любимому делу, за талант и ра-
дость, которые вы щедро дарите людям. Желаю вам крепкого здоровья, вдох-
новения и энергии на реализацию самых смелых творческих проектов!

А.А. Авдеев, врио Губернатора области

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без Пушкина и Толстого, Чайковского и Рахманинова, Репина и Васнецова 
невозможно представить себе Россию. В этих именах – культурный код на-
шей земли, наша душа, наши корни и сила.

Бережно хранить, преумножать духовное богатство нашего народа, учить 
молодежь видеть и ценить красоту, воспитывать в людях стремление к вы-
сокому и прекрасному – вот ваша миссия.

Среди наших сегодняшних земляков немало тех, кого смело можно на-
звать достойными наследниками и продолжателям традиций великой 
русской культуры. Наша легендарная Алиса Ивановна Аксенова, один из 
лучших музейщиков не только в России, но и мире; династия блистатель-
ных музыкантов Маркиных – Эдуард Митрофанович и Артем Эдуардович; 
ведущий владимирский скульптор, заслуженный художник России Игорь 
Черноглазов, целая плеяда владимирских актеров… Десятки имен наших 
современников уже стали славой и гордостью Владимирской земли. Мы 
восхищаемся вашим талантом, Мастера!

Отдельные поздравления – скромным труженикам культуры: тысячам ря-
довых библиотекарей, музейных работников, педагогов школ искусств, эн-
тузиастам самодеятельных коллективов… Низкий поклон за ваше негром-
кое, но преданное и такое искреннее служение искусству!

В праздничный день я от всего сердца желаю всем без исключения ра-
ботникам культуры, всем сопричастным доброго здоровья, благополучия в 
семье, неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, новых ярких идей и 
замыслов!

в.Н. Киселев, председатель Законодательного собрания

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас  с  профессиональным праздником – 

Днем работника культуры России!
Человек всегда стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфе-

ре культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие все удиви-
тельное, что окружает нас в жизни. Благодаря вашим идеям и кропотливой 
работе по их воплощению, жители нашего города и района живут интерес-
ной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих боль-
шой след в душе каждого жителя. 

Культура влияет на нравственные устои общества, прививает любовь к 
Родине, к своему народу.

Желаем вам оптимизма, новых возможностей, самых невероятных твор-
ческих идей, духовного подъема, радости и счастья! Любви, удачи, успехов, 
заботы и понимания близких! 

в.в. ХАритоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. сАвельев, глава города Кольчугино            

А.Ю. АНдриАНов, врио главы администрации Кольчугинского района

25 марта, в День работни-
ка культуры, в Картинной 
галерее прошла торжествен-
ная церемония награжде-
ния победителей и призеров 
13-го районного конкурса 
«Юные мастера росписи по 
дереву». Провели ее органи-
затор конкурса Е.С. Тума-
нова и заместитель заведу-
ющего отделом культуры и 
туризма Т.В. Пухова. 

Напомним читателям, 
что конкурс прошел 19 
марта и в нем приняли 

участие 24 юных художника из 
школ №№1 и 7, Детских школ ис-
кусств Кольчугинского района и 
поселка Бавлены, а также студии 
«Школа росписи по дереву».  

Именно им, а также замеча-
тельным педагогам – «без ко-
торых не было бы таких та-
лантливых учеников» – Елена 
Сергеевна адресует слова бла-
годарности, особо отмечая, что 
«урожай» на награды на этот 
раз богатый: победителями и 
призерами конкурса названы 

С профессиональным 
праздником!

конкурС

названы лучшие

сразу 16 участников! И дело 
тут вовсе не «в добром» жюри 
– оно-то, как раз, было справед-
ливым. А вот достойных работ 
было действительно много. 

И церемония награждения на-
чалась. 

Шести конкурсантам, кото-
рым пока чуть-чуть не хватило 
мастерства, были вручены Ди-
пломы участников. 

Дипломами за третье призо-
вое место награждаются Хро-
мова Полина из Бавленской 
Детской школы искусств и Со-
колова Мария из студии «Шко-
ла росписи по дереву».

Дипломов 2 степени удостое-
ны Ломанова Варвара из школы 
№1, Абрамова Анна, Смирнова 
Мария, Стрельцова Анастасия 
из ДШИ Кольчугинского рай-
она, Таисия Ван-Дин-Шин из 
ДШИ поселка Бавлены, Кондра-
тьева Валерия из студии «Шко-
ла росписи по дереву».

Лучшими жюри признало ра-
боты, выполненные в технике 
Мезенской росписи. Под гром-

кие аплодисменты участников 
церемонии Дипломами 1 сте-
пени награждаются Гусева Со-
фья, Кириллова Мария, Самок 
Анастасия, Фадеева Ксения из 
школы №7, Татарова Ангелина 
из школы №1, Горшкова Вар-
вара, Киселева Дарья, Маврина 
Алиса из ДШИ Кольчугинского 
района. Отметим, что именно 
они будут представлять Коль-
чугино на межрайонном кон-
курсе юных мастеров росписи 
по дереву, который пройдет уже 
совсем скоро. 

На правах автора и органи-
затора конкурса Е.С. Туманова 
особо выделила «тонкую, ажур-
ную» работу Татаровой Анге-
лины и отметила, что это уже 
третий конкурс, в котором уча-
ствует юная художница, и ее ма-
стерство растет год от года. 

Благодарственных писем за 
подготовку юных художников 
были удостоены педагоги – По-
садская Марина Викторовна, 
Королёва Елена Александров-
на, Комкова Лидия Николаевна, 
Ван-Ди-Шин Вера Борисовна, 
Зубкова Любовь Владимировна, 
Находкина Лариса Сергеевна, 
Туманова Елена Сергеевна.

 Вместе с Дипломами и Благо-
дарственными письмами были 
вручены книги о народно-худо-
жественных промыслах Мстеры, 
предоставленные Центром про-
паганды изобразительного ис-
кусства города Владимира.  

А нам остается лишь поже-
лать: юным художникам – твор-
ческих успехов и вдохновения! 
Уважаемым педагогам – талант-
ливых и увлеченных воспитан-
ников! Конкурсу «Юные масте-
ра росписи по дереву» – быть!

 е. виссАриоНовА 
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админиСтраЦия  владимирСкоЙ  оБлаСти  инФормирует

 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

24 марта глава региона александр авдеев 
публично выступил с отчётом о работе 
администрации владимирской области 
на заседании законодательного Собра-
ния. на это мероприятие также были 
приглашены руководители территори-
альных органов федеральных структур 
и местного самоуправления, предпри-
ятий и организаций, представители раз-
личных отраслей экономики и социаль-
ной сферы, бизнеса и общественных 
организаций. 

Традиционно работа региональных вла-
стей оценивается по динамике экономиче-
ских показателей. В 2021 году основные 
из них демонстрировали рост: объём ин-
вестиций в основной капитал составил 
103,8 млрд рублей – это 105,5 процента к 
уровню предыдущего года. Консолидирован-
ный бюджет исполнен по доходам в объёме 
109,2 млрд рублей, по расходам – 98,4 млрд 
рублей. Рост собственных доходов составил 
27,5 процента. Отремонтировано 134,8 км 
дорог, введены в эксплуатацию две школы: 
на 1100 мест во Владимире и 675 мест в 
Камешково. Дан старт региональной про-
грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения с объёмом финансирова-
ния 1,2 млрд рублей. Полностью выполнены 
все социальные обязательства региона, а 
это составляет почти 30 млрд рублей. Про-
ведена работа по привлечению бюджетного 
кредита на реализацию инфраструктурных 
проектов и заключено соглашение с Минфи-
ном России на  5,6 млрд рублей. 

«Несмотря на то, что пандемия корона-
вируса сильно повлияла на процессы в эко-
номике, предприятия на протяжении всего 
года демонстрировали определённый опти-
мизм и инвестировали в расширение произ-
водства. Однако если состояние экономики 
внушало оптимизм, то качество управления, 
наоборот, вызывало обоснованную тревогу 
и нарекания со стороны как граждан, так и 
правоохранительных органов. Наша задача 
на ближайшее время – учесть все ошибки, 
сделать выводы, в том числе кадровые, и 
двигаться дальше. И только вперёд, несмо-
тря на быстро меняющиеся обстоятельства 
и совершенно новую повестку», – отметил 
Александр Авдеев. 

Глава региона уверен, что России по-
может опыт борьбы с различными кризис-
ными явлениями, вызванными внешними 
факторами. И у страны есть финансовые 
ресурсы на то, чтобы помочь предприятиям 
удержаться на плаву и переориентировать-
ся на торговлю внутри страны, поддержать 

александр авдеев: «мы вступаем в новое время.  
время важных задач и важных решений!»

рынок занятости и пострадавших граждан. 
Каждому субъекту будет предоставлена 
федеральная кредитная линия в размере 
10 процентов от общего объёма доходов 
регионального бюджета. Для Владимир-
ской области эта сумма по согласованию с 
федеральными властями может составить 
8,1 млрд рублей. Плюс регионы получат от-
срочку по выплатам бюджетных кредитов, 
для нашего субъекта это ещё 135 млн ру-
блей. Дополнительно будут проиндексиро-
ваны и федеральные дотации на выравни-
вание региональных бюджетов. Кроме того, 
и на региональном уровне предприняты и 
продолжают совершенствоваться меры ста-
билизации экономики.

Александр Авдеев наметил амбициозную 
задачу для Владимирской области – обратить 
сложные обстоятельства в новые возможно-
сти развития. Несомненно, начинать придёт-
ся с экономики, которая неизбежно подтянет 
за собой уровень благосостояния населения. 

«Мы вступаем в новое время. Время важ-
ных задач и важных решений! В первую 
очередь, нам предстоит нивелировать сдер-
живающие факторы развития региональной 
экономики. В том числе, преодолеть дефи-
цит энергетических мощностей, совершен-
ствовать социальную, транспортную и ком-
мунальную инфраструктуру, – считает глава 
области. – Инвесторы никуда не делись. В 
прошлом году мы подписали 17 соглашений 
на общую сумму 43 млрд рублей, но чтобы вы-
йти на лучшие показатели Центрального феде-
рального округа, нам надо 150-200 млрд новых 

инвестиций. И для того, чтобы сделать Вла-
димирскую область привлекательной нужно 
вкладываться в развитие инфраструктуры 
промышленных площадок и, конечно, сде-
лать бизнес-среду максимально благопри-
ятной, открытой и комфортной, устранить 
все лишние барьеры и согласования, мини-
мизировать контроль и надзор».

Для удержания и привлечения кадров бо-
лее глубокого подхода требует строительная 
отрасль. В целях решения перспективных 
задач регион должен ежегодно возводить 
не менее миллиона квадратных метров 
жилья. Программа газификации – это тоже 
инвестиции в стройку индивидуального жи-
лья, а также в повышение качества жизни 
и создание новых рабочих мест в сельских 
территориях. У Владимирской области есть 
возможность ускорить развитие газораспре-
делительной сети – то, что планировалось 
сделать в 2025-2030 годах, региону под силу 
реализовать уже в 2025 году. 

«Новая политическая повестка актуали-

зировала запрос на импортозамещение в 
сельском хозяйстве. Здесь потребуются 
опережающие вложения средств на об-
работку земли. Наша цель – ежегодно на-
ращивать 10-15 процентов производства 
сельхозпродукции», – обозначил Александр 
Александрович. 

Также среди ключевых задач – создание 
дружелюбной и комфортной для граждан 
системы здравоохранения. Будет повы-
шаться прозрачность закупок лекарств и от-
ветственность медучреждений за работу с 
пациентами. В планах – реализация крупно-
го проекта по строительству областного ин-
фекционного корпуса и создание в регионе 
медицинского вуза. 

После доклада депутаты смогли задать 
Александру Александровичу вопросы и по-
делиться мнением об услышанном. Под-
робно обсуждались стратегические вехи и 
тактические шаги буквально во всех сферах 
по всем направлениям: экономика, инвести-
ции, дороги, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, АПК, здравоохранение, молодёжная 
политика, жильё, городская среда, админи-
стративная реформа, туризм.

«Магистральная линия – индустриализа-
ция, создание новых промышленных пере-
рабатывающих производств. Наша задача 
− создать все возможности, чтобы инвесто-
ры обращали внимание на область. При 
этом приходится констатировать дефицит 

ресурсов. В регионе есть масса перспек-
тивных точек, которые требуют обеспечения 
логистической доступности, подведения 
электрических мощностей, систем водо-
снабжения и водоотведения. На это уйдут 
годы. Но в итоге мы любому инвестору смо-
жем предоставить площадку «под ключ». 

Это необходимо делать уже сейчас. Трасса 
М-12 может дать нам значительный импульс 
к развитию, но одновременно она провоци-
рует риски оттока ресурсов в Москву и Под-
московье, Казань и Нижний Новгород. Ещё 
одно важное направление – формирование 
комфортной городской среды и улучшение 
качества жизни на селе», − отметил глава 
региона.

Он также сообщил, что в регионе не 
фиксируется оттока уже работающих инве-
сторов. Более того, ряд компаний ищет и 
находит новые ниши: дополнительные воз-
можности открывает огромный запрос на 
импортозамещение. В частности, резиден-
ты, которые заявлялись на размещение в 
ОЭЗ «Доброград-1», от своих планов не от-
казываются, хоть и вынуждены частично их 
реструктурировать.

Отчёт главы региона был поддержан аб-
солютным большинством депутатов Зако-
нодательного Собрания. В свою очередь, 
глава региона отметил, что прозвучавшие 
от парламентариев предложения будут де-
тально рассмотрены и приняты в работу. 

В области рассматриваются дополнительные меры господдержки организа-
ций, внутреннего рынка и рынка труда. «Первый пакет» антикризисных мер под-
держки экономики региона на 2022 год составляет свыше 800 млн рублей.

Создан Фонд развития промышленности Владимирской области. В 2022 году 
общая сумма финансирования, предусмотренная на предоставление им льгот-
ных займов, составляет 132 млн рублей. 

Объём дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса составит поряд-
ка 300 млн рублей. Поддержкой смогут воспользоваться не менее 1650 предпри-
нимателей.

Меры поддержки в сфере АПК на 2022 год
В рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России нашей об-

ласти выделено 217 млн рублей – сельхозтоваропроизводители, организации и 
предприниматели, осуществляющие производство, переработку или реализацию 
сельхозпродукции, могут получить в одном из уполномоченных банков кратко-
срочный кредит по ставке не более 5 процентов. При этом суммарный объём 
кредитования составит порядка 2 млрд рублей.  Этой мерой поддержки смогут 
воспользоваться около 100 предприятий АПК области.

Из областного бюджета будет дополнительно направлено 50 млн рублей на 
поддержку льготного краткосрочного кредитования, что позволит 30 предпри-
ятиям АПК привлечь около 500 млн рублей краткосрочных кредитов и обеспечить 
бесперебойную работу.

«То, что переживает сейчас Вла-
димирская область – переживает 
большинство российских субъектов. 
Проблемные моменты – в развитии 
сельского хозяйства, недостаток 
энергетических мощностей – след-
ствие того, что ранее упустили 
где-то в стратегии. Не только у нас. 
Важно объединение усилий в решении 
задач народно-хозяйственного ком-
плекса, необходима консолидация сил. 
Мне кажется, то, что делает Алек-
сандр Авдеев в этом направлении, за-
служивает нормальной оценки».

Николай Виноградов, с 1996 по 2013 год − 
глава администрации

 и Губернатор Владимирской области.



3ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ№12 (14392)
30 МÀÐÒÀ 2022 ÃОÄÀ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

в законодателЬном СоБрании  владимирСкоЙ  оБлаСти
На мартовском заседании Заксобрания прозвучал доклад главы региона о работе 

областной администрации в 2021 году. На нем Александр Авдеев не только отметил 
основные векторы развития Владимирской области, но и озвучил пути решения 
возникших за последние годы многочисленных проблем. Подробности запланиро-
ванной работы депутаты узнали во второй части заседания, задавая главе региона 
конкретные вопросы.

о перинатальном центре, ценах и импортозамещении – 
александр авдеев ответил на вопросы депутатов

ным и предельно конкретным. Первое, о 
чем спросили Александра Авдеева – меди-
цина. Едва ли не самая больная в прямом и 
переносном смысле тема.

По медицине было немало вопросов, и 
больше всего – по лекарствам. Александр 
Авдеев признал: да, есть зависимость от 
импортных. Неизвестно, когда и по каким 
ценам удастся восстановить поставки. По-
этому сейчас важны два основных момен-
та: контроль цен и активное замещение 
дефицита качественными отечественны-
ми препаратами. «Импорт вообще-то 
контролируют федералы, но мы можем 
следить за нашими, местными сетями. Я 
прошу депутатов, а также Обществен-
ную палату, ОНФ вести мониторинг цен 
и наличия», – обратился глава региона к 
парламентариям.

Что касается льготников, то острота 
проблемы снята: на “отсрочке” остается 
около полутора сотни рецептов. По ним, 
как уже заявлял глава региона, работа не 
прекращается.

«Здравоохранение, увы, продолжает 
оставаться одной из самых острых тем. 
Долгое время проблемы не решались, от-
расль была неуправляема. Отсюда у депу-
татов столько вопросов именно о медици-
не. Всем понятно, что разом и все решить 
невозможно, но сейчас сдвиги в положи-
тельную сторону налицо. Мы увидели, во-
первых, глубокое погружение главы региона 
в проблематику и, во-вторых, наличие поли-
тической воли принимать важные решения. 
Будем работать вместе», – поделился впе-
чатлениями спикер ЗС Владимир Киселев.

во владимирской области 
будет полноценный 

перинатальный центр
Молодые семьи в последние годы все 

чаще принимают решение рожать детей 
где-нибудь в соседних областях – если не в 
Москве, то, по крайней мере, в Иваново или 
Нижнем Новгороде. Между тем во Вла-

димире есть свой перинатальный центр. 
Точнее, роддом, который так называют. 
Будет ли и когда у нас он по-настоящему? 
Один из множества «медицинских» во-
просов Александру Авдееву был об этом.

Серию вопросов открыла депутат и 
один из самых уважаемых врачей региона 
Ирина Кирюхина. Спросила о том, что 
давно обсуждается – о судьбе перинаталь-
ного центра. Его построили в 2007 году. За 
15 лет трижды менялась «нормативка». На 

выходе область получила добротный род-
дом. До статуса перинатального центра 
– медицинского учреждения 3-го уровня 
– не дотягивает.

Чтобы его построить или реконструи-
ровать из имеющегося, надо около 2 млрд 
руб. Зато там будет детская реанимация 
с возможностью выхаживания малышей 
с критически малой массой, сильная ги-
некология, где смогут проводить ЭКО, и, 
наконец, сильное профессиональное со-
общество. Обычные владимирские семьи 
очень ждут, что такой центр появится, и 
роженицам не придется ехать за высоко-
классной помощью в соседние регионы.  

«Полностью поддерживаю», – подтвер-
дил Александр Авдеев необходимость 
решения проблемы. Один вариант – рекон-
струировать нынешний. Но тогда его при-

дется на какое-то время закрывать. Другой 
путь – строительство с нуля нового корпуса 
в ОКБ: «Давайте уже сейчас вместе с про-
фессиональным сообществом детально об-
судим и проработаем, что будем делать с 
перинатальным центром, где его лучше раз-
мещать. С учетом того, что скоро будет 
введен новый инфекционный корпус, пери-
натальный центр в приоритете». В ответе 
главы региона прозвучало главное: важное 
решение по строительству перинатального 
центра есть, и оно положительное.

ремонт школ: 
наверстать упущенное

Отдельный блок большого разговора де-
путатов с главой региона касался детей 
и молодежи. В частности, обсудили пер-
спективы участия региона в федеральной 
программе капитального ремонта школ.

Вопрос об участии Владимирской об-
ласти в выгодной федеральной программе 
подняла председатель комитета по образо-
ванию Елена Лаврищева. Депутаты при-
кладывают немало усилий, чтобы найти 
деньги на ремонт, на подготовку школ к 
учебному году, не раз входили по этому по-

воду в конфликт с прежним руководством 
области. А когда в прошлом году появи-
лась возможность привлечь немалые фе-
деральные бюджеты, регион «пролетел». 
Владимирская область стала одной из трех 
территорий, не сумевших войти в общерос-
сийский проект. «Упустили возможности 
в прошлом году, в позапрошлом, когда надо 
было формировать реестр школ. Мы в про-
грамму ничего не внесли», – констатировал 
Александр Авдеев.

Получив такое «наследство» от свое-
го предшественника, глава региона, что 
называется, «в ручном режиме» попы-
тался насколько возможно «вытянуть» 
ситуацию – поехал не переговоры в ми-
нобрнауки. «Вроде, договорились, что нас 
включат в непрограммную часть – из ре-
зервного фонда или по программе модер-
низации. Сумма – ориентировочно 300 млн 
руб. на 4 школы», – доложил Авдеев.

При этом потенциально в регионе 70 
школ, которые могли бы заявиться на уча-
стие в программе. Сейчас – самое время 
принять важное решение, не упустить шанс 
еще раз и в 2023 году по максимуму вос-
пользоваться возможностями федеральной 
программы. Александр Авдеев уверен: 
«Нам помогут и поддержат, если мы будем 
более проворными в этом вопросе».

«Обнадеживает, что глава регио-
на Александр Александрович Авдеев не 
только здраво, трезво и правильно оцени-
вает текущее положение дел, но и имеет 
внятный и четкий план работы с пробле-
мами. Он добивается выделения феде-
ральных денег на капремонты школ уже 
сейчас, исправляя ошибки прежнего руко-
водства, он имеет ясное понимание того, 
какие важные задачи стоят сегодня, и 
каких важных решений требует время. 
Это отрадно – мы мыслим и действуем в 
одном направлении. Это и есть конструк-
тивная работа во благо региона и жи-
телей», – оценил состоявшийся диалог 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.   

вырастут ли цены? 
Будет ли дефицит? 

Перспективы экономического положе-
ния Владимирской области в свете собы-
тий последних недель интересуют, навер-
ное, каждого жителя региона. Александр 
Авдеев ответил на вопросы депутатов о 
ценах и дефиците.

Санкции, рост цен, искусственный де-
фицит продуктов – все это приводит к 
страху населения перед неизвестностью. 
Депутаты как народные избранники пре-
красно понимают, что во многом сытый 
желудок определяет благополучие населе-
ния. О том, какие меры предпринимаются 
для стабилизации цен на продукты, главу 
региона спросила Лариса Емельянова. 

«Мы ведем диалог с торговыми сетями 
– с теми, кто формирует цены, с теми, 
кто наполняет полки магазинов. И мы уве-

рены в том, что все под контролем», – за-
верил Авдеев. 

Глава региона подтвердил, что властям 
успешно удается «вести бой» со спекулян-
тами – иных объективных причин резко 
поднимать цены у продавцов сейчас по-
просту нет. Александр Авдеев не в пер-
вый раз обращает внимание на то, что 
товаров на складах достаточно, чтобы обе-
спечить устойчивые поставки. Хватает и 
мощностей, и запасов сырья, чтобы не до-
пустить дефицита. 

«Да, цены выросли и вырастут. Но, пре-
жде всего, потому, что меняются цены на 
логистику из-за рубежа. Рано или поздно 
поставки наладятся. Другой вопрос, если 
продавцы пользуются повышенным спро-
сом и повышают цену спекулятивно, «под 
столом». Вот такими вещами надо зани-
маться антимонопольной службе и МВД», 
– пояснил Александр Авдеев.

Глава региона обратился к депутатам, 
к ОНФ, к Общественной палате с пред-
ложением совместно с областной админи-
страцией вести полноценный мониторинг 
цен в продуктовых магазинах и аптеках. 
«Только вместе мы сможем решить эту 
важную задачу», – заявил Авдеев.   

Главное – сохранить 
историческую ценность 

и обеспечить 
современный комфорт. 

депутаты обсудили 
с главой региона 

комфортную городскую среду
Депутаты Законодательного Собра-

ния не оставили без внимания и развитие 
комфортной городской среды. О том, как 
будет реализовываться федеральная про-
грамма и какие улучшения ждут жителей 
области, они узнали у главы региона Алек-
сандра Авдеева.

Успешное развитие региона невозмож-
но без поддержки городской среды в каж-
дом муниципальном образовании. Один 
из вопросов депутатов коснулся того, как 
реализуется национальная программа 
«Комфортная городская среда» и ее пер-
спективах во Владимирской области.

«Комфортная городская среда край-
не важна для нас, ведь благоустройство 
территорий, новые парки, спортивные 
и детские площадки напрямую влияют 
на качество жизни нашего населения. В 
рамках рабочих выездов в муниципалите-
ты обращаю на это приоритетное вни-
мание», – ответил Александр Авдеев. Он 
отметил, что сейчас необходимо выводить 
инфраструктуру городов до образца луч-
ших мегаполисов – нужны велодорожки, 
прогулочные зоны, благоустроенные дво-
ры и водоемы. «Нам сейчас нужно, чтобы 
дети могли ездить по комфортным доро-
гам на велосипеде, люди спокойно идти по 
тротуарам», – подчеркнул глава региона.

окончание см. на 4 стр.

льготные лекарства и цены 
в аптеках: медицина стала 

одной из самых важных тем 
диалога депутатов 

и главы региона 
«До последнего» – так глава региона 

определил свою готовность выслушать и 
ответить на вопросы депутатов на мар-
товском заседании облпарламента. По-
этому разговор был долгим, обстоятель- в. Киселёв и А. Авдеев

М. Максюков и А. Нефёдов
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еСтЬ мнение в  законодателЬном  СоБрании  владимирСкоЙ  оБлаСти

Доклад главы региона А.А. Авдеева о работе областной адми-
нистрации в 2021 году широко обсуждается в районных центрах. 
Сегодня своим мнением с читателями «ГК» поделились руководи-
тель администрации Кольчугинского района и депутат Законода-
тельного Собрания Владимирской области от нашей территории.

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
врио главы администрации Кольчугинского района:

– Полностью согласен со словами врио губернатора А.А. Авдеева: 
«Начинать надо с экономики». Нашей области нужны инвестиции 
и новые, хорошо оплачиваемые, рабочие места. Но для инвесторов 
важна развитая инфраструктура. Надо продолжать газификацию. 
Надо строить новые электрические подстанции в городах, испыты-
вающих недостаток энергетических мощностей. Это создаст усло-
вия для формирования новых площадок для новых производств. 

Области нужны серьёзные инфраструктурные проекты. И адми-
нистрация региона уже переходит в этом направлении от слов к 
делу. Совместно с ООО «Владимиртеплогаз» при поддержке админи-
страции области и компании ДОМ.РФ администрация Кольчугинско-
го района начинает гигантский для масштабов нашей территории 
проект модернизации теплоэнергетического комплекса города Коль-
чугино. Он предусматривает строительство 13-ти  блочно-модуль-
ных котельных и оценивается в 2 миллиарда рублей. Это серьёзный 
шаг, решающий целый пласт проблем нашего районного центра. Он 
стал возможен благодаря врио губернатора. 

Также мне запали в душу слова Александра Александровича о том, что  
развитие Владимирской области пойдёт, в том числе, и через любовь и 
ответственное отношение к родной земле. Как коренному жителю об-
ласти, мне очень импонирует такое отношение к нашей малой Родине. 

А.В. ДЮЖЕНКОВ, 
депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
– Отчёт понравился. Это ёмкий, не загромождённый лишними 

цифрами и информацией доклад, легкий и доступный к восприятию. 
По структуре – это документ программного толка,  план действий 
на будущее.  

Владимирской области нужны были перемены – требовалось по-
смотреть на ситуацию в регионе с нового уровня и осуществить 
некую перезагрузку. В отчётном периоде А.А. Авдеев исполнял обя-
занности главы региона всего три месяца, но даже за это время ад-
министрация области сумела найти решение давних проблем. В от-
чёте о них было сказано в связи с теми задачами, которые стоят 
перед нами на сегодняшний день. 

Важно, что область получила федеральную поддержку и участвует 
в государственных программах. Кольчугинцы, например, ждут начала 
модернизации теплоэнергетического комплекса – равных по масшта-
бу проектов в области ещё не было. Одновременно довольно успешно 
решаются оперативные задачи. Регион протянул руку помощи бе-
женцам из ЛДНР, и здесь мы со страной – это важно. Организован 
мониторинг текущего состояния экономики, цен, обеспеченности на-
селения льготными лекарствами,  продуктами, товарами и услугами. 

В условиях жёсткого санкционного давления в регионе под руковод-
ством врио губернатора  разработаны подходы к решению задач по 
наращиванию инвестиционного портфеля, развитию сельского хо-
зяйства, возврату рабочих кадров на территорию проживания, при-
влечению недостающих кадров со стороны. Об этом в докладе сказа-
но конкретно – с цифрами и примерами.

В целом же хочу отметить, что на вопросы депутатского корпу-
са Александр Александрович отвечал свободно, со знанием дела, не 
углубляясь в мелочи. Главная задача, которую ставит перед собой 
врио губернатора – отладить рабочие механизмы, мы со своей сто-
роны его обязательно поддержим. Консолидация всех управленческих 
структур по всей вертикали власти является непременным условием 
для реализации планов развития региона. В нынешних условиях без 
этого вряд ли что получится. 

от слов – к делу

23 марта в Общественной приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского райо-
на провел свой плановый очно-дистанцион-
ный приём секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат СНД Кольчугинского 
района, глава Кольчугинского района, член 
местного Политического совета Харитонов 
Владимир Викторович (на снимке).

При соблюдении всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил желающие заявители  
были приглашены  лично. За время  приёма были  
рассмотрены  вопросы о работе ресурсноснаб-
жающих организаций в г. Кольчугино (изоляция 
труб); о спонсорской помощи к дню Святой Пас-
хи; о переселении из аварийного жилья и реги-
страции по месту прибытия; о восстановлении 
освещения в д. Отяевка, даны разъяснения о по-
рядке уборки контейнерных площадок. 

приём – дистанционно
В Общественной приёмной местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), 
будут проведены очные и дистанционные приёмы и 
предоставлены бесплатные консультации:

4 апреля (понедельник), 10:00-12:00, АНДРЕЕВА Ва-
лентина Александровна – сотрудник Общественной при-
ёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5 апреля (вторник), 14:00- 16:00, ДЕНИСОВА Марина 
Николаевна, начальник МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений Кольчугинского района».

6 апреля (среда), 14:00-16:00, САВЕЛЬЕВ Олег Викто-
рович, депутат  Совета народных депутатов г. Кольчугино, 
глава города, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7 апреля (четверг), 16:00 - 17:00, СЕРГЕЕВА Ли-
дия Васильевна, депутат Совета народных депутатов                        
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся по предварительной записи. Запись 
и справки по телефону 2-03-34 (8-49245-2-03-34)  в рабочие 
дни (понедельник – пятница)  с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

в  оБЩеСтвенноЙ  приЁмноЙ

на приёме 
у главы района

В ходе  приёма были  приняты решения, даны консультации. Все-
го очно и дистанционно были приняты 6 человек.

в. АНдреевА, сотрудник общественной приёмной               

о перинатальном центре, ценах 
и импортозамещении – 
александр авдеев ответил 
на вопросы депутатов

окончание. 
Начало см. на 3 стр.

Что касается планов: сейчас во 
Владимире совместно с ДОМ.РФ 
уже готовится проект создания 
единого образа исторической ча-
сти Владимира. Один из будущих 
проектов – преобразование желез-
нодорожного вокзала.

Глава региона обозначил, что 
если в регионе будут комфортные 
условия для жизни, меньше людей 
будет покидать Владимирскую об-
ласть: «Людям важно видеть свои-
ми глазами, что о них заботятся».

Во Владимирской области ак-
тивно ведется расселение аварий-
ного фонда – за последние годы 
тысячи жителей получили новые 
дома. Но экономическое положе-
ние сейчас шаткое – растут цены 
и на стройматериалы, и за ква-
дратный метр. Только на 2022-
2023 годы заложено 1,8 млрд руб. 
на расселение аварийных домов. 
Наиболее активная работа ведется 
в Собинке и в Гусь-Хрустальном 
районе. Много объектов находит-
ся и во Владимире. Но успеют ли 
их расселить, и хватит ли на это 
средств – спросил у Авдеева де-
путат Вячеслав Александров.

Глава региона считает, что вы-
йти из положения можно, зало-
жив на эти цели дополнительные 
700 млн руб. – должно хватить. 
«Наша задача – до 2023 года нам 
надо расселить еще около 3700 
человек – те дома, которые при-
знаны аварийными до 2017 года. И 
мы эту задачу выполним. И обяза-
тельно войдем в следующую про-
грамму по расселению», – убеж-
ден Александр Авдеев.

александр авдеев 
о перспективах 

мощнейших 
предприятий региона
Некогда лидеры в своих сферах 

– дорожники ДСУ-3 и тепловики 
“Владимиреплогаза” – себя, мяг-
ко сказать, дискредитировали. 
Непомерные долги, мутные фи-
нансовые схемы, уголовные дела 
и проигранные торги – такова 
новая реальность локомотивов 
индустрии. Глава региона поде-

лился мыслями о том, что с ними 
будет.

В своем докладе Александр 
Авдеев сообщил, что ситуация 
с ресурсоемкими организация-
ми, такими как ДСУ-3 и Влади-
миртеплогаз, недопустима – ее 
надо исправлять. В этом с ним 
согласны депутаты из фракции 
«Единая Россия» – общее мнение 
высказал вице-спикер ЗС Дми-
трий Рожков. Депутат спросил 
Авдеева, как он видит развитие 
этих предприятий в условиях их 
экономического коллапса: высо-
кой закредитованности, постоян-
ных смен руководства, десятков 
финансовых нарушений. «Такие 
крупные предприятия с огром-
ным потенциалом должны быть 
примерами качественной рабо-
ты», – заявил Рожков.

Александр Авдеев высказался 
против возможной приватиза-
ции предприятий: «Они должны 
остаться такими же рыночны-
ми, но работать эффективно. 
Принципиально важно обращать 
особе внимание на предприятия. 
Раньше, целенаправленно или нет 
– не обращали. Как вы знаете, из-
за этого уже мною были приня-
ты некоторые важные кадровые 
решения».

Глава региона обещает держать 
оба проблемных предприятия на 
личном еженедельном контроле: 
«Сама по себе ситуация не ис-
правится. Проблем накопилось 
слишком много: нереализован-
ная программа инвестразвития, 
долги и так далее. Это вопрос не 
одного месяца и не одного года. Я 
не считаю, что они должны за-
рабатывать. Я считаю, что они 
должны быть безубыточными и 
полностью исполнять свои обяза-
тельства. Воровство и убытки я 
не намерен терпеть – это каса-
ется всех».

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

в зале заседаний

«Ключевой фактор успешной 
реализации всех проектов, ко-
торые касаются развития ком-
фортной городской среды – это 
вовлечение людей. Если нет уча-
стия самих жителей, стопро-
центного результата не будет. 
Мы должны стараться для них», 
– резюмировал председатель ко-
митета ЖКХ Андрей Фатеев.

Глава региона Александр Ав-
деев в своем докладе отметил, 
что создавая комфортную го-
родскую среду Владимирская 
область может стать местом при-
тяжения для туристов. «Сейчас 
туризм во Владимирской обла-
сти на начальной стадии, идет 
подготовка к 1000-летию Сузда-
ля. Ситуация сильно поменялась. 
Нам надо адаптироваться. Но 
принципиально важно, чтобы в 
городах появлялись комплексные 
объекты благоустройства, ко-
торые соответствуют лучшим 
образцам крупных городов и ме-
гаполисов. Предстоит сделать 
многое, но именно сейчас время 
важных задач и решений», – до-
бавил Авдеев. 

расселение 
аварийного фонда: 
всё под контролем

В своем докладе глава региона 
много говорил о развитии ЖКХ – 
область не увидит благополучия 
без достойной инфраструктуры. 
Например, успеет ли Владимир-
ская область выполнить госпро-
грамму по расселению аварийного 
жилья из-за постоянно меняю-
щихся цен?
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19 марта в городском Дворце культу-
ры торжественно отмечалось столетие 
Народного театра.

Некоторые местные краеведы ут-
верждают, что всё началось в 
1900 году со встречи управляю-

щего Товарищества латунного и медно-
прокатного заводов Кольчугина Владими-
ра Штуцера с Константином Алексеевым, 
который уже тогда больше был известен 
под сценическим псевдонимом Станис-
лавский. Якобы тогда Константин Серге-
евич и предложил Владимиру Ивановичу 
создать в Кольчугине Народный дом с 
театром. Другие кольчугинские краеведы 
сомневаются, что такая встреча была, но 
факт создания Народного театра в 1902 
году никто не отрицает.

И тут возникает вопрос: из 2022 вычесть 
1902, сколько получится? Посчитали? А 
почему театр празднует 100-летие? Ответ, 
оказывается, прост. В 1922 году театр был 

век народного театра
в текущем году 

в кольчугинском 
районе 

пройдут капремонты 
поликлинических 

отделений
А в последующие годы будут построены 

детская поликлиника ЦРБ и ФАПы

Кольчугинский район, как и другие 
муниципальные образования Влади-
мирской области, продолжает участво-
вать в реализации программы модер-
низации первичного звена в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». 

Проект модернизации направлен на 
улучшение доступности и качества пер-
вичной медико-санитарной помощи для 
жителей сельских территорий, посёлков 
и городов с численностью населения до 50 
тысяч человек.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в Кольчугинском районе бу-
дут отремонтированы поликлинические 
отделения в посёлках Бавлены и Белая 
Речка. Кроме того, в марте завершился 
капремонт операционного блока Кольчу-
гинской центральной районной больницы, 
начатый в 2021 году. 

Реализация программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения в 
Кольчугинском районе продолжится и в 
последующие годы. До конца 2024 года на 
территории больничного городка ЦРБ бу-
дет построен современный трёхэтажный 
корпус, где разместятся детская поликли-
ника и стационар, а в 2023 году пройдёт 
капитальный ремонт ФАПа в селе Ново-
бусино и построены модульные ФАПы в 
селе Зиновьево и посёлке Золотуха. 

Напомним, в 2021 году по программе 
модернизации первичного звена здраво-
охранения Кольчугинская ЦРБ получила 
современное оборудование – цифровые 
рентген-аппарат и флюорограф, УЗИ-ап-
парат, электрокардиограф, аппарат для 
холтеровского мониторирования сердеч-
ной деятельности, кольпоскоп и другие из-
делия медицинского назначения. 

Автопарк амбулаторно-поликлиниче-
ской службы пополнили 4 легковые авто-
мобиля для оказания медицинской помо-
щи пациентам на дому, доставки лекарств 
и забора анализов.

Пресс-служба администрации 
владимирской области

СоЦиалЬная  политика

мастера земли 
владимирской 

Звание «Мастер Земли Владимир-
ской» по итогам 2021 года присвоено 13 
жителям нашей области, добившимся 
значительных результатов в различных 
сферах экономики − победителям кон-
курсов профессионального мастерства.

Соответствующее распоряжение под-
писал глава региона Александр Авдеев по 
предложению областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Напомним, это зва-
ние присваивается для повышения пре-
стижа высококвалифицированного труда 
работников массовых профессий, пропа-
ганды их передового опыта.

И нам приятно отметить, что в числе 
удостоенных звания «Мастер Земли Вла-
димирской» специалист по комплексной 
реабилитации Кольчугинского детского 
психоневрологического интерната для 
детей с особенностями развития, призёр 
Всероссийского конкурса профмастер-
ства в сфере социального обслуживания 
в номинации «Лучшая практика сопрово-
ждаемого проживания инвалидов» Стан-
кевич Ксения Анатольевна.

 Поздравляем!

создан заново. При ра-
бочем клубе имени Кар-
ла Маркса, настоящий, 
народный. А тот, что до 
этого был при царе, он, 
вроде как, и не совсем 
народным стал чис-
литься. А жизнь про-
должалась. И вот уже 
новому Народному теа-
тру исполняется 100 лет.

Празднование юби-
лея началось весьма 
р-р-революционно. Ас-
социация Кольчугин-
ских Театров предста-
вила спектакль «Часы» 
по произведению Евге-
ния Замятина. Петро-
град. Где-то громыхает 
Гражданская война. Са-
хар в дефиците. На улицах города по ночам 
постреливали бандиты. А тут в советском 
учреждении, занимающимся заготовкой 
дров, развивается бурный служебный ро-
ман – осложнённый любовным треугольни-
ком (актёры: Александра Родина, Дмитрий 
Долгов, Артем Шемякин). Всё это подано в 
сатирическом ключе с изрядной долей буф-
фонады и очень уместно приправлено сти-
хами Владимира Маяковского. 

А потом был антракт и новое действо – 
«Гроза». Да. Та самая пьеса Александра 
Островского. С весьма качественной игрой 
актёров. Стоит особо отметить Ануш Ка-
лантарян за реалистично сыгранную роль 
Кабанихи и режиссёра Василия Кирилло-
ва – за роль Кулигина.

Но «Гроза»? С чего бы это? 
А оказывается, именно «Гроза» была 

самой первой пьесой, поставленной в 1902 
году на сцене только что построенного На-
родного дома, который позже превратился 

в современный Дво-
рец культуры. И вот 
через 120 лет (в сто-
летний, так сказать, 
юбилей) Катерина 
вновь на этой сцене:

– Я говорю: отчего 
люди не летают так, 
как птицы? Знаешь, 
мне иногда кажется, 
что я птица. Когда 
стоишь на горе, так 
тебя и тянет лететь. 
Вот так бы разбежа-
лась, подняла руки и 
полетела…

Раскрывает руки 
навстречу зритель-
ному залу… И тут 
– трах-бабах! Гроза? 
Свет гаснет. Дым на 
сцене. И… начинает-

ся капустник. Режиссёр Александр Рыжов 
не упускает возможности пошутить: мол, 
недальновидно тогда поставили «Грозу». 
Это же драма! Вот и вся жизнь ДК превра-
тилась в драму. Лучше бы поставили тогда 
«Доходное место». Глядишь, дела бы сей-
час в ДК шли гораздо удачнее. 

А вот поднявшийся на сцену для по-
здравления глава города Кольчугино Олег 
Савельев вспомнил слова Евгения Евстиг-
неева в фильме «Берегись автомобиля»:

– Есть мнение, что народные театры 
вскоре вытеснят, наконец... театры про-
фессиональные... Ведь насколько Ермоло-
ва играла бы лучше вечером, если бы она 
днём, понимаете, работала, у шлифоваль-
ного станка.

Смешно? Но ведь не секрет, что поста-
новки нашего Народного театра порой 
имеют более высокий уровень, чем у неко-
торых профессиональных театров. И это 
предмет для гордости. Ну, и далее Олег 

Викторович поздравил всех причастных 
к Народному театру с юбилеем, пожелав 
успехов в творчестве и процветания.  

Со столетием в этот день Народный те-
атр поздравили Российский Дом народно-
го творчества, руководитель областного 
отделения Союза театральных деятелей 
России, ведущий актер Областного драм-
театра имени Луначарского, народный 
артист России Николай Горохов, заведую-
щая отделом культуры и туризма Марина 
Беляева, директор Дворца культуры Ири-
на Трухина.

В ходе капустника зрелищные концерт-
ные номера творческих коллективов ДК и 
Кольчугинской ДШИ перемежались с вос-
поминаниями о прожитом Народным теа-
тром столетии. 

Воспоминаниями о своем отце – режис-
сере Алексее Антоновиче Скоромникове 
– и своём театральном детстве поделились 
его дочери Наталья Зверева и Людмила 
Скоромникова.

Нина Геннадьевна Фоменко и Станис-
лав Васильевич Охапкин порадовали зри-
телей своим творчеством, в очередной раз 
доказав, что Старая Гвардия не сдаётся. 

К сожалению, на торжество не пришла 
Галина Михайловна Дувалкина. Она мно-
го лет возглавляла Народный театр и ещё 
утром собиралась прийти на юбилей, но в 
последний момент подвело здоровье. 

Увы, ветеранов на празднике было мало-
вато. Возможно, многие не пошли потому, 
что психологически тяжело в преклон-
ном возрасте приходить туда, где ты был 
счастлив молодым. А, может быть, кто-то 
до сих пор побаивается коронавируса. Это 
печально. Но, с другой стороны, радует, 
что в зале было много молодых лиц. Зна-
чит, Театр жив! Театр будет жить!

А. ГерАсиМов
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Вокальный ансамбль народной песни 
«Бавленочка» известен не только в посел-
ке Бавлены, но и за его пределами. В на-
шей области его знают и любят. 

Коллектив вокального ансамбля был 
создан в 2006 году по инициативе 
Вячеслава Ивановича Мухоярова. 

Витиевата и причудлива жизнь само-
го Вячеслава Ивановича. Сегодня труд-
но представить его в другой профессии, а 
когда-то он и не помышлял о роли музы-
кального руководителя.

После окончания школы, с 1960 года, 
работал на Бавленском электро-механиче-
ском заводе токарем. С 1962 по 1965 годы 
служил в пограничных войсках на границе 
с Китаем, затем снова работал на заводе. 
Но в 1968-м устроился в детский сад музы-
кальным работником, а год спустя окончил 
Владимирское культурно-просветитель-
ское училище – дирижёрско-хоровое отде-
ление. 

30 лет проработал Вячеслав Иванович 
музыкальным руководителем, 30 лет – 
сплошные утренники, веселье и музыка. 

После выхода на заслуженный отдых, 

«Бавленочка» как воплощение мечты 

Вот уже 40 лет библиотека поселка 
Металлист распахивает двери для своих  
читателей – различных возрастов, про-
фессий, интересов. Из поколения в по-
коление приходят они сюда, чтобы оку-
нуться в разнообразный книжный мир 
и выбрать понравившуюся книгу для 
души или творчества.

Библиотека, в которую я пришла 
работать 27 лет назад, и сегодняш-
няя библиотека – это совершенно 

разные учреждения. Изменились стиль, 
формы, методы работы. Неизменными 
остались лишь цели и задачи – библиотека 
в первую очередь должна выполнять функ-
цию информационного центра, то есть обе-
спечивать людей необходимой информаци-
ей в нужном объёме и желательно быстро. 

Наша библиотека выполняет не только ин-
формационную функцию, она стала душой 
и сердцем местного сообщества. Это центр 
культуры, досуга и свободного общения 
детей, подростков и их родителей. За столь 
продолжительный срок она стала центром 
чтения для многих поколений жителей по-
сёлка.  Сохраняя традиционные информаци-
онные и библиотечные функции, библиотека 
все больше становится местом дополнитель-
ного образования и интеллектуального до-
суга. Работа проводится в тесном контакте 
со школой, клубом, детским садиком, мест-
ной администрацией. 

Основное направление деятельности би-
блиотеки – работа с семьей, патриотическое 
воспитание. Много внимания уделяется вос-
питанию любви к родному краю, формиро-
ванию гражданской активности, культуры 
чтения. Библиотека тщательно собирает и 
сохраняет литературу по местной историко-
культурной жизни, пишет летопись поселка, 
создает презентации о выдающихся людях.

Важную роль в работе библиотеки за-
нимает знакомство с искусством народа, 
песнями, сказками, потешками. Перед 
библиотекой стоит задача научить детей 
чувствовать и воспринимать всю красоту 
и гармонию народных произведений искус-
ства, предметов народного быта. 

У нас традиционно проводятся литератур-
но-музыкальные вечера, посвящённые на-
родной песне, народные праздники и обряды.

В 2018 году библиотека   приняла участие 
в конкурсе по присуждению областных 
грантов и реализации творческих проектов 
на селе с проектом «Библиотека – островок 

и верю я – не рухнет мир вовеки, 
покуда свет горит в библиотеке

В.И. Мухояров пришёл работать в Бав-
ленский дом культуры концертмейстером. 
Тогда-то и появилась «Бавленочка» – как 
воплощение мечты человека, безгранично 
влюбленного в песню. 

Великолепный организатор, Вячеслав 
Иванович смог увлечь обычных людей, за-
ставил полюбить русскую песню, как лю-
бит ее сам. По его словам, все «девочки» 
в то время работали «кто где»: в составе 
коллектива – директор и работники Дома 
культуры, дежурные с подстанции,  бух-
галтер школы искусств, паспортистка из 
ЖКХ, два медицинских работника, инже-
нер-технолог, педагог-биолог, два воспита-
теля детского сада, заводской мастер. Люди 
уважаемых профессий. На момент созда-
ния ансамбля многие заканчивали свою 
профессиональную карьеру, и ансамбль 
стал для них отдушиной, любимым делом, 
местом встреч и общения, творческих реа-
лизаций и лучших устремлений – словом,  

второй жизнью. И Вячеслав Иванович все 
свое профессиональное мастерство, лю-
бовь к музыке и песне вложил в возрожде-
ние вокального искусства на Бавленской 
земле. Через 4 года, когда коллектив окон-
чательно сформировался и разросся,  роди-
лось красивое  название – «Бавленочка». 

Любое искусство живет, пока есть энту-
зиасты своего дела, люди, принесшие себя 
в жертву во имя идеи.  

С первых дней своего существования 
коллектив дарит зрителям яркие впечат-
ления,  эмоции, заряжает энергией и опти-
мизмом. Первые выступления «Бавленоч-

ки» были в концертных программах Дома 
культуры. Ансамбль – частый гость в Доме 
милосердия (геронтологическом отделе-
нии) п. Бавлены. Доброй традицией стало 
его ежегодное выступление в деревне Се-
мендюково на празднике Святой Троицы. 
Запомнились зрителям и яркие выступле-
ния на Белой Речке, в деревне Марьино. 

Послужной список ансамбля весьма объ-
емен. Судите сами: «Бавленочка» – посто-
янный  участник поселенческих, районных 
и областных  смотров и фестивалей: посел-
кового фестиваля «Лирика народная» (2014 
г.); районного фестиваля-конкурса «Битва 
хоров» (2015 г., 2017 г.), межрайонного фести-
валя народного творчества «Рябиновое Опо-
лье» (2017 г.), районных фестивалей «Если б 
гармошка умела», «Не провинциальная глу-
бинка» (2019 г.), «Искусство дарить радость» 
(2012 г., 2014 г., 2016 г., 2021 г.); областных 
фестивалей «Салют Победы», «Край родной, 
где мы живем», «Хрустальный лебедь» (2012 

г., 2016 г.), «В песне – душа России»(2012 г.), 
«Подари тепло своей души» (2014 г.) и, ко-
нечно же, фестиваля «Бавленские вечера» 
(2012 г., 2013 г., 2015 г., 2019 г., 2021 г.). 

Сегодня ансамбль является уникальным 
самодеятельным коллективом. Вокальный 
уровень «Бавленочки» неуклонно растёт, 
растет и сам коллектив – количественно 
и профессионально, последнее он доказы-
вает на различных областных и районных 
фестивалях, являясь одним из лучших кол-
лективов. 

У асамбля ценный репертуар, много ав-
торских песен, он также работает над со-

хранением русского песенного наследия, 
что очень важно для всех нас, для будуще-
го. А потому все отчетные концертные про-
граммы «Бавленочки» проходят с большим 
успехом. 

16 лет…. Много это или мало? Кто ска-
жет? За это время  много воды утекло: по-
зади масса репетиций, встреч, концертов, 
фестивалей, спето множество песен… За 16 
лет пройден путь, которым по праву можно 
гордиться, и где было все: победы, пораже-
ния и светлые надежды…

25 марта в России отмечался День работ-
ника культуры. Еще немного, и ансамбль 
вновь выйдет на сцену: заиграет аккордеон, 
польется песня, и каждое выступление по-
зволит зрителям прикоснуться к истокам 
русского народного творчества, услышать 
любимые, задушевные песни. И зал, как 
всегда, взорвется аплодисментами. 

е. МАлиНиНА, директор МБУК Кдо 
«Бавленского поселения»

семейных ценностей». И нам были выделе-
ны денежные средства на его реализацию. 
Это позволило приобрести новое библио-
течное оборудование для детского фонда. 
Теперь, войдя в библиотеку, читатели по-
падают в зону комфорта и уюта. Справа 
– «Литературная гостиная» с удобными 
диваном и креслами, стеллажом с новыми 
книгами. Слева – «Территория детства», в 
которой каждый ребенок найдет себе книгу 
по душе, поиграет в различные настольные 
игры, соберет пазлы или просто порисует.

В последние годы в работе библиотеки  
появилось много новых нестандартных 
форм деятельности, призванных способ-
ствовать продвижению чтения в обществе, 
в том числе в детской среде. Это ««Книж-
ное  ассорти», игра «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра», фольклорный вечер «Раз в 
Крещенский вечерок», праздник «Ой да на 
Ивана, ой да на Купалу». 

Полюбили наши читатели такую форму 
работы как квест-игра «Чудеса в книжном 
мире», «В поисках клада», «Загадки Тетуш-
ки-Непогодушки», разгадали они и много 
других квестов. 

В этом году мы присоединились к Меж-
дународной экологической акции «Час 
Земли», приняли участие в акции «День 
Подснежника», а также во всех сетевых 
акциях, проводимых Центральной библи-
отекой.

В рамках ежегодного празднования Дня 
Победы библиотека проводит для различных 
слоев населения разнообразные по форме ме-
роприятия. Это и литературно-музыкальные 
часы, и Уроки памяти, мужества: для подрас-
тающего поколения – «Юность в огне Вели-
кой Отечественной войны», «По ком звонит 
колокол», «Нас песня звала на бой», для стар-
шего поколения – вечера воспоминаний «Ве-
ликая Отечественная война в судьбе моей 
семьи», «Победный май 45-го года». Вот уже 
5 лет в День Победы в поселке проходит ше-
ствие Бессмертного полка. С каждым годом 
все больше людей с портретами своих героев 
вливается в наш полк, а праздник становится 
действительно общенародным.

С апреля 2021 года в нашем сельском  Доме 
культуры работает новый директор – Руса-
кова Ольга Александровна. Это творческий 
и эрудированный человек. У нас сложился 
замечательный тандем, и наши мероприятия 
стали более яркими, динамичными, интерес-
ными и зрелищными. Мы вместе проводим 

различные акции, конкурсы, праздники, ко-
торые создают атмосферу радости и позитив-
ного общения, помогают детям понять, что 
чтение – это радость, удовольствие, счастье 
познания и творчества.

Проводимая в системе работа по приоб-
щению детей к книжной культуре дала ощу-
тимые результаты: литературный багаж 
пополнился сказками, рассказами, стихот-
ворениями, считалками, скороговорками. 
Нам удалось воспитать читателя, способно-
го испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книг. Дети знают и выполняют пра-
вила обращения с книгами. Мы надеемся, 
что этот интерес будет расти, и приложим к 
этому все свои знания и силы. Ведь научить 
понимать и любить книгу – значит научить 
мыслить и чувствовать. 

С воспитанниками детского сада про-
водятся яркие и красочные мероприятия, 
привлекающие внимание детей к книге и 
позволяющие через игровые формы вы-
звать интерес к изучению окружающего 
мира посредством книги. Конечно, это 
викторины, конкурсы, игры-путешествия, 
праздники. Детки узнают много нового и 
интересного:  что бывают книжки-малыш-
ки, книжки-игрушки, книжки-великаны, 
книжки-картинки и даже говорящие книж-
ки. Очень любят ребята громкие чтения, 
мы обсуждаем героев книги, придумываем 
продолжение, рисуем иллюстрации к про-
читанным книгам. В библиотеку дошколь-
ники всегда приходят с желанием – привет-
ливые, с улыбкой и в хорошем настроении, 
а на занятиях проявляют активность во 
всех культурных и развлекательных меро-
приятиях. 

Жизнь стремительно меняется, пустеет 
посёлок, но есть у нас островок, где живут 

друзья – наши книги, и этот островок – моя 
библиотека, которая работает, живёт, ды-
шит, несмотря ни на какие жизненные не-
урядицы и катаклизмы.

Почему я пишу «моя»? Да хотя бы по-
тому, что здесь всё родное, знакомое – и 
каждая книга, и каждая полка. Здесь я ста-
раюсь создавать комфорт и уют. В нашу би-
блиотеку приходят самые разные читатели 
– от малышей до людей пожилого возраста, 
у которых свои потребности и запросы, и 
каждому нужны внимание и помощь в вы-
боре книги.

Так радостно, когда тишину библиотеки 
нарушает детский смех, когда видишь горя-
щие глаза ребят на мероприятиях, когда по-
могаешь бабушке выбрать книгу для себя и 
для внука – ведь это тоже непростая задача.

Мои читатели – это домохозяйки и ра-
бочие, учителя и пенсионеры, взрослые и 
дети. Есть преданные читатели, они с за-
видным постоянством посещают библио-
теку, интересуются новинками или берут 
ещё раз уже прочитанную книгу – дабы на-
сладиться чтением. Поселковая библиотека 
– это не только общедоступный и бесплат-
ный источник информации, это ещё и ме-
сто общения, куда в любое время ребенку 
хочется прийти, где можно найти друзей, 
единомышленников, проявить себя. 

Люди всегда будут читать, и неважно – 
электронные книги или бумажные. А будут 
книги – будут и библиотеки. Не каждый 
может позволить себе платный интернет, а 
вот пойти в библиотеку и взять там нуж-
ную книгу – сможет каждый. И верю я – не 
рухнет мир вовеки, покуда свет горит в би-
блиотеке…

т. сидельНиК, заведующий 
библиотекой поселка Металлист 
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к  днЮ  раБотника  кулЬтурЫ 

2022 год для городской библиотеки №3  
особый, юбилейный. Ей исполняется 125 
лет. Стоит ли говорить о том, что богатая 
история старейшей в нашем городе библи-
отеки тесно переплетена с историей самого 
Кольчугино?!

В далёком теперь 1897 году в рабочем 
посёлке по указанию управляющего 
заводами В.И. Штуцера открылась 

первая публичная библиотека для всех жела-
ющих. Расположилась она в помещении завод-
ской гостиницы или, как её тогда называли, 
Дома приезжих рядом с заводоуправлением. 
Это здание до наших дней не сохранилось. В 
книжном фонде была не только художествен-
ная литература, но и энциклопедическая, 
взятая с «Книжного склада» книготорговцев 
Кольчугиных. 

А через 5 лет, в 1902 году, на опушке берё-
зовой рощи открылся Народный дом, куда и 
перевели библиотеку. По задумке В.И. Шту-
цера Народный дом был построен не только 
для культурного досуга рабочих завода и жи-
телей поселка, но и для просвещения. Фонд 
библиотеки пополнился  тогда книгами, по-
даренными семьёй В.И. Штуцера и  заводской 
интеллигенцией. Библиотека располагалась 
на первом этаже – там, где теперь находится 
гардероб Центра культуры, молодежной по-
литики и туризма. Первым библиотекарем, а 
одновременно буфетчицей и актрисой самоде-
ятельного театра, одной из первых участников 
Музыкально-драматического и спортивного 
общества (МДСО) была Антонина Дормидон-
товна Асафова. 

В 1932 году, при директоре завода имени 
Орджоникидзе Е.И. Пархоменко, библиотека 
была переведена на второй этаж  пристроен-
ного  здания, где ей были отведены большие 
площади – под абонемент и читальный зал. Не 
одно поколение кольчугинцев были её чита-
телями, для многих она стала по-настоящему 
родной и любимой. 

На протяжении многих лет наша библиотека 
была профсоюзной библиотекой завода имени 
С. Орджоникидзе, обслуживала заводчан и их 
семьи. Профсоюзный комитет завода выделял 
большие средства на комплектование. Фонд 
библиотеки регулярно пополнялся новинками 
литературы, произведениями отечественных  и 
зарубежных  классиков и периодическими из-
даниями. 

В 2000 году наша библиотека влилась в 
централизованную библиотечную систему 
Кольчугинского района и стала называться 
городской библиотекой №3.

В 2016 году в истории библиотеки произо-
шло еще одно знаменательное событие: она 
переехала в просторное, отремонтированное 
помещение с новой мебелью – в историческое 
здание бывшей рабочей казармы №7. И если 
совершить экскурс в историю, то здание это 
также было построено В.И. Штуцером для 
проживания семейных рабочих. Горожане 
помнят это здание как ПТУ №11, ныне здесь, 
по адресу: улица Зернова, дом 15, располага-
ется и отделение Детской школы искусств. 
Библиотека получила новое оборудование,  
завод «Электрокабель» подарил экран и про-
ектор. Новый дом для библиотеки стал новым 
импульсом в нашей работе.  

В настоящее время читателем нашей би-
блиотеки может стать любой  житель нашего 
города. Здесь трудится  творческий коллектив, 
который возглавляет автор этих строк – Га-
лина Анатольевна Абрамова. Я начала свой 
трудовой путь в 1984 году, продолжив семей-
ные традиции: мама, Л.И. Зайцева, работала 
в профсоюзной библиотеке завода «Электро-
кабель». За это время прошла путь от заведу-
ющей отделом обслуживания до заведующей 

Городская библиотека №3: 
навстречу 125-летию

библиотекой. 
На абонементе читателей встречает Н.Н. 

Федотова. Надежда Николаевна долгие годы 
работала в библиотеке села Ильинское. Она 
хорошо знает книжный фонд и всегда по-
рекомендует интересную книгу, творчески 
подходит к оформлению книжных выставок. 
Надежда Николаевна очень любит проводить 
детские мероприятия, готовит для ребят ин-
тересные презентации и викторины. 

Последней в библиотеку пришла Н.В. Пан-
кратова. Наталья Владимировна – член коль-
чугинского общества краеведов, но помимо 
краеведения, она большой знаток литерату-
роведения и изобразительного искусства. И 
этим увлекает наших читателей. Наталья 
Владимировна участвует во всех городских 
краеведческих мероприятиях и областных 
краеведческих конференциях.

Наша библиотека располагает уникальным 
фондом по искусству, сформированным при за-
ведующей П.Б. Ключарёвой. Бережно храним 
мы и раритетные издания, старейшее из кото-
рых – медицинская энциклопедия профессора 
Эйленбурга, изданная в 1896 году. 

Сотрудники библиотеки ведут постоянный 
поиск нестандартных форм и методов продви-
жения чтения. Здесь реализуются проекты: 
«Творим историю вместе. Встреча с интерес-
ными людьми» (краеведческое направление), 
«Жемчужины русской живописи» (эстетиче-
ское направление) и другие. В последние годы 
библиотека готовит много онлайн-мероприя-
тий. Заглянув на наш сайт, в рамках проекта 
«Литературный круиз» вы можете познако-
миться с рассказами о творчестве писателей и 
поэтов-юбиляров, новинками литературы.

Мы активно сотрудничаем с общеобразова-
тельными учреждениями (школами, детскими 
садами, Центром внешкольной работы), орга-
низациями (Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения, местным от-
делением Всероссийского общества слепых), 
с Центром культуры, молодёжной политики и 
туризма, с краеведческим обществом.

В новом здании появилась новая площад-
ка для работы с подрастающим поколением.  
На протяжении нескольких лет Н.В. Панкра-
това проводит мероприятия в рамках проек-
та «Мир искусства в зеркале истории» для 
учащихся художественно-графического от-

деления ДШИ. Юные художники регулярно 
выставляют свои работы в фойе библиотеки. 

Украшением наших многочисленных меро-
приятий являются ребята из всех отделений 
школы искусств. 

На базе библиотеки работают клубы по 
интересам для различных возрастных кате-
горий. Для дошколят  – литературное объ-
единение «Библиокроха», для учащихся школ 
– клубы «Исток» и «Почемучки», совместно 
с городской библиотекой №1 и ЦВР органи-
зован Театр книги «Книговичок». Огромной 
популярностью среди старшего поколения 
наших читателей пользуются занятия люби-
тельского клуба «Причал интересов». Участ-
ники мероприятий  знакомятся с жизнью и 
творчеством деятелей литературы и искус-
ства, обсуждают новинки литературы, раз-
личные общественные события. Так, сейчас 
в рамках проекта «Жемчужины русской жи-
вописи» для членов клуба проводятся вирту-
альные экскурсии по залам Третьяковской га-
лереи, посвящённые творчеству выдающихся 

художников: Ильи Репина, Василия Полено-
ва, Валентина Серова и других. Пользуясь 
случаем, мы приглашаем в наш клуб всех 
желающих.

В рамках проекта «Творим историю вме-
сте» прошло много ярких встреч с известны-
ми людьми нашего города – Дувалкиной Г.М., 
Андриановой Г.Б., Соловьёвым А.Д., Домни-
чами К.А. и А.М., а также многими другими.

В Год народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия России занятие 
литературного объединения «Библиокро-
ха» было посвящено старинной деревянной 
игрушке: для воспитанников детского сада 
№4 в рамках проекта «Щедра ремёслами зем-
ля моя» состоялся час познаний и открытий 
«Здравствуй, русская Матрёшка».

 В рамках Поэтического онлайн-фестиваля 
«Спасибо Вам, любимый автор!», посвящён-
ного детской поэзии, мы предлагаем внима-
нию кольчугинцев видеоролики, подготов-
ленные сотрудниками нашей библиотеки. 
Стихотворения известных авторов читают 
наши юные земляки.   

В этом году наша библиотека впервые при-
няла участие во Всемирном дне чтения вслух. 
Участниками мероприятия стали ребята из 
Кольчугинского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. Сотрудники 

библиотеки провели для гостей час познаний и 
открытий «Открывая книгу – открываю мир», и 
ребятам было действительно интересно!

В рамках Недели военной книги у нас 
прошли мероприятия, посвящённые книгам о 
защитниках Отечества. Стоит отметить, что 
большую патриотическую работу мы про-
водим с юными спортсменами секции гре-
ко-римской борьбы МБУ «Кольчуг-Спорт» – 
они всегда с большим удовольствием бывают 
здесь. 

Библиотека занимается и издательской де-
ятельностью. За последнее время были изда-
ны дайджесты о М.И. Темкине, В.П. Сосине, 
С.В. Зеленкове, буклеты к юбилею писателей 
и поэтов. Но одним из  основных направлений 
нашей работы по-прежнему является краевед-
ческое. Нашими большими друзьями и участ-
никами мероприятий были краеведы В.И. 
Ребров, А.К. Барсукова, Ю.П. Емельянов, а се-
годня это Т.В. Харитонова и Н.Е. Середа (быв-
ший сотрудник нашей библиотеки). 

Конечно, это совсем небольшой перечень на-
шей библиотечной деятельности. Важно, что 
мы всегда находим помощь и поддержку со 
стороны руководства, а по результатам нашей 
работы  библиотека и её сотрудники награжде-
ны многочисленными Дипломами, Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами. 

Богатство библиотеки – не только в ее 
книжных сокровищах, главное богатство 
– это читатели, верные друзья книги. На 
них библиотека держится, благодаря им не 
падает её престиж в местном сообществе. 
Это читатели своей любовью и добрым от-
ношением помогают пережить нам трудные 
времена. Мы вспоминаем ветеранов нашей 
библиотеки, которых уже нет с нами: Бекето-
ву Р.А., Шишенкову И.Г., Архипова В.Н., Ча-
лых Ю.А., Николаеву Л.А. и многих других. 
Среди наших читателей много волонтеров, 

которые помогают в оформлении библио-
течного пространства. Низкий поклон этим 
замечательным людям. Семьям Обрывае-
вых, Старуновых – за создание декораций к 
спектаклям «Книговичка», за реставрацию 
декораций – Юрию Гелиосу и Надежде Ста-
руновой, помощникам и участникам наших 
многочисленных мероприятий – Заслуженно-
му работнику культуры РФ Дувалкиной Г.М., 
Азовцевой С.Е. , Фоменко Н.Г., Борисовой Р.Б.,  
Щегловой В.В., Полине Обрываевой, Вере 
Старуновой, Ксении и Антону Гундиковым и 
многим другим. Чтобы не происходило, какие 
бы перемены не ожидали нас в будущем, мы 
знаем: наши верные читатели всегда будут 
с нами. Поэтому мы стараемся сделать так, 
чтобы всем посетителям нашей библиотеки 
было комфортно в Храме книги, чтобы люди 
выходили отсюда с радостными и светлыми 
лицами и прекрасным настроением. 

Есть мнение, что сейчас библиотеки не 
нужны. Это не так. Меняются поколения, по-
литические эпохи, но библиотека неизменно 
остается нужной и полезной для каждого. 
Приходите сюда и вы. Поверьте – вам обяза-
тельно найдется занятие по душе. 

Г. АБрАМовА, 
заведующая библиотекой №3

сотрудники библиотеки Г.А. Абрамова, Н.Н. Федотова, 
Н.в. Панкратова с книгами со склада купца Кольчугина.

Час искусства «освещенные талантом» 
в рамках занятий клуба «Причал интересов»

Занятие литературного объединения «Библиокроха»: час мужества 
«в сердцах и книгах память о войне» для дошколят доУ №4
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Это  наШеЙ  иСтории  Строки БлаГоуСтроЙСтво

16 марта т.г. в музее пожарной 
части города Кольчугино состо-
ялась встреча с родственниками 
ветерана пожарной охраны Боль-
шакова Василия Дмитриевича, 
поступившего на службу в пожар-
ную охрану города в 1930 году.

В чем же была необычность 
этой встречи? Дело в том, 
что во время экскурсии по 

музею Бодрова Галина Васильевна 
– дочь ветерана (обратите внимание 
на её год рождения – 1935, т.е. на мо-
мент встречи ей исполнилось 87 лет) 
на одном из баннеров с изображени-
ем первых пожарных автомобилей 
в Кольчугино узнала своего отца 
Большакова Василия Дмитриевича. 

Родился Большаков В.Д. в 1902 
году в деревне Дунаевка Юрьев- 
Польского уезда Владимирской гу-
бернии. Кроме него в семье было 
ещё 4 брата и 2 сестры. В конце 20-х 
годов проходил службу в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Сра-
зу после службы поступил на работу 
топорником в пожарную команду 
при 1-ом Государственном меде-     
обрабатывающем заводе в Кольчу-
гине. В октябре 1930 года прошла 
военизация пожарной команды, и 
Василий Дмитриевич приказом №1 
от 13 октября 1930 года был назна-
чен пожарным военизированной по-
жарной команды Кольчугинского 

необычная встреча 
в музее пожарной охраны

3,7 млн рублей – 
на реализацию 

инициатив граждан 
Жители 13 муниципальных образований Владимирской 

области в порядке добровольных пожертвований собрали 
3,7 млн рублей на инфраструктурное развитие и благо-
устройство своих населённых пунктов. 

Ровно такая же сумма, в соответствии с действующим зако-
нодательством, направляется в бюджеты этих муниципали-
тетов на реализацию предложенных гражданами инициатив. 
Соответствующее постановление подписал глава региона 
Александр Авдеев. «Необходимо внимательно относиться к 
инициативам, которые идут от самих жителей. Люди луч-
ше нас знают первоочередные потребности тех населённых 
пунктов, где они живут, и главное – готовы участвовать в 
их развитии. Нужно всеми возможными путями поддержи-
вать эту активную гражданскую позицию, это стремление 
сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэто-
му программу «50 на 50» будем продолжать и дальше», − от-
метил врио Губернатора. 

Средства областного бюджета, 185 тыс. рублей, направле-
ны и Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского 
района – на детскую площадку в селе Новофетинино и благо-
устройство водоёма в посёлке Раздолье.

Пресс-служба администрации владимирской области

объявлены месячники 
санитарной очистки
и благоустройства

В целях улучшения санитарного состояния, повышения 
уровня благоустройства и озеленения территории города 
постановлением администрации Кольчугинского района 
от 21 марта т.г. объявлены весенний и осенний месячники 
санитарной очистки и благоустройства – они пройдут с 1 
по 30 апреля и с 1 по 31 октября. Для проведения месячни-
ков создан штаб, возглавил который заместитель главы 
администрации Кольчугинского района по жизнеобеспе-
чению А.К. Ершов. 

Данным постановлением на время проведения месячников 
за предприятиями, организациями и учреждениями города 
всех организационно-правовых форм и форм собственности 
закреплены подлежащие уборке территории (см. 18 и 19 стр. 
газеты). Информацию о проделанной работе необходимо 
предоставлять в штаб еженедельно, по пятницам, до 09-00. 
Вывоз отходов и смёта, собранных на закреплённых террито-
риях, производить за счёт собственных средств и размещать 
на Кольчугинском полигоне твёрдых бытовых отходов. 

Не включённым в данный перечень предприятиям, органи-
зациям, учреждениям города необходимо навести порядок на 
прилегающей к ним территории  в радиусе 10 метров.

Комитетам территориального общественного самоуправ-
ления рекомендовано организовать уборку подведомствен-
ных территорий; владельцам нестационарных торговых объ-
ектов – палаток, киосков – произвести уборку и покос травы в 
радиусе 10 метров от них. 

Организациям, предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства города необходимо обеспечить восстановление благоу-
стройства, нарушенного ими при производстве земляных работ. 

Управляющим  компаниям ООО «Сфера», ООО «УК «Сфе-
ра», ООО «ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ №3», ООО «Управляющая 
компания в ЖКХ г. Кольчугино», ООО «Уютный дом» по со-
гласованию с МКУ «Отдел сельского хозяйства и природо-
пользования Кольчугинского района» произвести вырубку 
аварийных  зелёных насаждений на придомовых территориях.

МУП «КольчугТеплоэнерго», районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Кольчугино филиала АО «Газпром газора-
спределение Владимир» в г. Александрове обеспечить уборку 
территорий, прилегающих к трассам прохождения наземных 
сетей теплоснабжения и газовых сетей, в соответствии с Пра-
вилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории МО город Кольчугино.

ВНИМАНИЕ! Массовые субботники по санитарной 
очистке и благоустройству территорий города намечены 
на 23 апреля и 8 октября т.г. 

20 апреля и 19 октября будет проведена санитарная очист-
ка и благоустройство территории городского кладбища.

На период проведения месячников штабом будет органи-
зован постоянный контроль за исполнением производимых 
работ, материалы месячников и их итоги будут размещаться 
в местных СМИ. 

Кольчугинцы, примите активное участие в месячнике
 санитарной очистки и благоустройства! 

Не оставайтесь равнодушными!
 Только вместе мы сможем сделать родной город 

чистым и благоустроенным!

актуалЬно

Согласно Постановления райи-
сполкома, в целях предупреждения 
заболевания тифом, вводится про-
тивотифозная прививка всему взрос-
лому населению города. На основании 
этого ПРИКАЗЫВАЮ: всему лично-
му составу ВПК явиться в помеще-
ние команды (красный уголок) 14 мая 
к 7 часам вечера, где будет произве-
дена прививка. На всех уклоняющих-
ся от прививки будет накладывать-
ся дисциплинарное взыскание».

В конце концов тиф мы победили. 
Победим и коронавирус.

С самого начала службы в по-

душе.  С этой должности Большаков 
Василий Дмитриевич и ушел на за-
служенный отдых в 1962 году, отдав 
службе в пожарной охране нашего 
города более 30 лет.

На встречу в музее пожарной ох-
раны Бодрова Галина Васильевна 
пришла с сыном Николаем, кото-
рый также с большим интересом 
ознакомился с экспозицией музея, 
с помещением пожарной части. Га-
лина Васильевна принесла с собой 
несколько старых фотографий отца, 
рассказала о жизни семьи, о дерев-
не, где прошло детство, вспомнила 

завода с окладом содержания 80 ру-
блей в месяц.                          

Небольшое отступление. В 20-30 
годах прошлого столетия в стране 
велась борьба с тифом – Большаков 
В.Д. проходя службу в РККА перебо-
лел этой болезнью. В связи с этим на 
глаза попался следующий документ:

«Приказ № 37 
по военизированной пожарной 

команде при 1 ГМЗ 
от 11 мая 1932 года

жарной охране Большаков Василий 
Дмитриевич зарекомендовал себя 
добросовестным, серьёзным сотруд-
ником, постоянно совершенствовал 
своё профессиональное мастерство. 
Приказом начальника ВПК №32 от 
1 мая 1934 года Большаков В.Д. – 
младший командир – за хорошее от-
ношение к служебным обязанностям 
и активное участие в общественных 
мероприятиях команды премирует-
ся отрезом на костюм.

В 1938 году Большаков В.Д. на-
значается начальником автохода. С 
1939-го до 1944 года исполнял обязан-
ности начальника караула команды. 
Неоднократно участвовал в тушении 
сложных пожаров и спасении людей.

Приказом ОВПК НКВД Кольчу-
гинских заводов №122 от 20 дека-
бря 1940 года за отличную боевую 
и политическую подготовку, дис-
циплинированность, выявленную в 
процессе инспекторской проверки, 
Большакову В.Д. было присвоено 
звание «Отличник команды» и объ-
явлена благодарность.

В 1944 году был назначен помощ-
ником начальника пожарной коман-
ды, но вскоре вернулся на долж-
ность начальника караула – работа в 
этой должности была ему больше по 

как приходила в пожарную часть к 
отцу. Рассказала, что старший брат 
отца – Иван Дмитриевич (также со-
трудник пожарной охраны) – про-
шел всю Великую Отечественную 
войну и закончил её в Польше. 

Во время экскурсии Бодрова Г.В. 
узнала много пожарных-ветеранов, с 
которыми проходил службу её отец 
Большаков Василий Дмитриевич.

На память о встрече Бодрова Га-
лина Васильевна получила неболь-
шой подарок – полотенце с символи-
кой МЧС России.

Р.S. Уважаемые кольчугинцы! 
Музей продолжает работу по сбору 
материалов о пожарной охране на-
шего города и района, о сотрудниках 
и работниках прошлых лет. Будем 
Вам благодарны за любую информа-
цию о ветеранах 30-40-50-60 годов.

Более 20 лет в Кольчугинской 
ГПК проработал Мишин Степан 
Ефимович. По имеющимся у нас 
фотографиям, он участник Великой 
Отечественной войны, но информа-
ции о нём очень мало. Просим род-
ственников ветерана откликнуться 
на нашу просьбу о сборе более пол-
ной информации о Мишине С.Е.

в. ФАдеев, председатель 
совета ветеранов отряда                 

Бодрова Г.в. узнала своего отца

Большаков в.д. – рККА (стоит второй справа), 1926 год

Подарок на память
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знаЙ наШиХ!

Мы давно привыкли к побе-
дам учащихся Детско-юношеской 
спортивной школы на соревнова-
ниях регионального уровня. Те-
перь наши спортсмены штурмуют 
пьедесталы  ЦФО, Первенств Рос-
сии и даже Мира!

С 8 по 12 февраля т.г. в г. 
Смоленске проходило Пер-
венство ЦФО по биатлону 

среди юношей и девушек 11-12 и 13-
14 лет. Команду ДЮСШ в составе 
Владимирской области представ-
ляли воспитанники тренера Позняк 
Анны Алексеевны: Иван Гордеев, 
Кристина Федина, Анна Смета-
нина, Хачатур Арутюнян, Артем 
Бурцев, Егор Шашин, Елизавета 
Тюкова, Алена Антипова. Ребята 
состязались в двух дисциплинах 
– спринт и индивидуальная гонка. 
По результатам соревнований Иван 

воспитанники дЮСШ 
покоряют новые вершины

пандемия 

Гордеев в двух дисциплинах стал 
Чемпионом Первенства ЦФО! Кри-
стина Федина в спринте заняла 2 
место, в индивидуальной гонке – 6 
место. Совсем рядом от пьедестала 
почета на обеих гонках останови-
лась Анна Сметанина, заняв  4 ме-
ста. Также на этих соревнованиях 
Хачатур Арутюнян и Кристина Фе-
дина выполнили 1 спортивный раз-
ряд. Анна Сметанина и Иван Горде-
ев также пробежали по нормативу 1 
спортивного разряда, но в биатлоне 
они присваиваются только с 14 лет. 

С 5 по 10 марта в Рязани, на базе 
СШОР «Единство», проходило 
Первенство Центрального феде-
рального округа по баскетболу сре-
ди юношей 2009 года рождения. В 
соревнованиях приняли участие 
двенадцать команд из центральных 
регионов России. Команда ДЮСШ 

под руководством 
тренера-преподава-
теля Петрашкевича 
Дмитрия Викторо-
вича уступила в фи-
нале очень сильной 
СШОР по баскетбо-
лу г. Мытищи, став 
серебряным призе-
ром соревнований 
(см. на снимке). 
Личную награду 
получил Денис Пе-
трухин, став луч-
шим разводящим 
турнира.

С 8 по 11 марта в 
г. Обнинск состоя-
лись Чемпионат и 
Первенство ЦФО 
по плаванию. Вос-
питанники отделе-
ния плавания Дудов 
Дмитрий (тренер 
Павлов В.Ф.) и Ов-
сейцева Екатерина 
(тренер Левчук Л.И.) 
в составе сборной 
команды Влади-
мирской области 
достойно выступи-
ли на соревновани-
ях такого высокого 
уровня. На своей 
«коронной» дистан-
ции – 50 м баттерф-
ляй – среди юнио-
ров 17-18 лет  Дудов 
Дмитрий стал побе-
дителем! 

В зачете Чемпи-
оната ЦФО в ком-
пании с такими 

великими пловцами, за-
служенными мастера-
ми спорта, участниками 
Олимпийских игр как Се-
дов Евгений, Рылов Евге-
ний, Фесиков Сергей, наш 
Дима занял 19 место (среди 
215 участников), подтвер-
див звание «Кандидат в 
Мастера спорта». 

Кроме индивидуаль-
ных дистанций, Дмитрий 
Дудов принял участие в 
эстафете 4 по 100 метров 
(комбинированой) в соста-
ве сборной команды Вла-
димирской области. Он до-
стойно проплыл свой этап, 
и в итоге команда заняла 6 
место из 14 субъектов.  

Овсейцева Екатерина на 

дистанции 200 м брассом вошла в 
десятку лучших спортсменов, под-
твердив звание «Кандидат в Масте-
ра спорта». 

9-14 марта три спортсмена отде-
ления зимних видов спорта ДЮСШ  
приняли участие в Чемпионате 
(первенстве) мира по полиатлону в 
дисциплине «троеборье с лыжной 
гонкой» – соревнования прошли в 
городе Сасово Рязанской области. 
После двух видов программы – 
стрельбы из пневматической вин-
товки и силовой гимнастики (подтя-
гивание на высокой перекладине – 3 
минуты) – Иван Гордеев и Тимур 
Миразян были на 3 месте. Пробежав 
лыжную гонку (3 км) с отличным 
результатом, Иван поднялся на выс-
шую ступень пьедестала, став дву-
кратным победителем Чемпионата 
(первенства) мира в группе мальчи-
ков 12-13 лет! 

Тимур Миразян лыжную гонку 
(10 км) пробежал с хорошим резуль-
татом и сохранил за собой третье 
место в группе юношей 16-17 лет.  
Егор Шашин занял 5 место в группе 
юношей 14-15 лет, до 3 места ему не 
хватило 5 очков!  

В командном зачете среди спор-
тивных клубов команда ДЮСШ за-
няла 3 место из 8 команд! 

Поздравляем ребят и их тренеров 
с заслуженным успехом! 

 
с.  ПлЯсКиНА, 

заместитель директора 
по учебно-воспитательной  работе  

дЮсШ
А.А. Позняк со своими воспитанниками 

Фединой Кристиной и Гордеевым Иваном.

Дудов Дмитрий.

масочный режим 
остаётся обязательным только 

в общественном транспорте
22 марта в связи со стабилизацией ситуации по коро-

навирусу внесены изменения в Указ Губернатора Влади-
мирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 
повышенной готовности». 

В регионе фиксируется снижение заболеваемости во всех 
возрастных группах – эти показатели характерны для меж-
волнового периода. В стационарах городов и районов продол-
жается плановое сворачивание ковид-коек, они переключа-
ются на оказание специализированной медицинской помощи. 

«Ситуация позволяет нам снимать ограничения по ряду 
направлений – там, где они являются избыточными. Обяза-
тельный масочный режим есть смысл оставить на транс-
порте, где высока степень вероятности обмена вирусами. 
В тоже время расслабляться нельзя. Будем мониторить 
ситуацию по коронавирусу, появление новых штаммов как у 
нас, так и у соседей. Если потребуется – будем возвращать 
ограничения», − отметил Александр Авдеев. 

Вплоть до снятия режима повышенной готовности во Вла-
димирской области сохраняется запрет на пользование всеми 
видами общественного транспорта, за исключением такси, без 
средств индивидуальной защиты (масок или респираторов). 

Отменено требование обязательного ношения масок при 
посещении объектов розничной торговли, аптек, государ-
ственных органов, автостанций и железнодорожных вокза-
лов, остановок всех видов транспорта, кладбищ, объектов, где 
организовано массовое очное присутствие граждан для про-
ведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий. 

Исключена необходимость мерить температуру тела со-
трудников на рабочих местах. Кроме того, снято ограничение 
по заполнению помещений зрителями при проведении массо-
вых зрелищных, физкультурных и спортивных мероприятий.

Из Указа также исключены рекомендации соблюдать ре-
жим самоизоляции для людей в возрасте старше 60 лет, не 
вакцинированных против COVID-19, граждан с хронически-
ми заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, хроническими ревматоидными и ауто-
иммунными заболеваниями. При этом режим изоляции не-
обходимо соблюдать беременным женщинам. 

Пресс-служба администрации владимирской области

«Холдинг кабельный альянс» 
увеличил автопарк

Автопарк АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» 
(входит в ООО «Холдинг Кабельный Альянс», объединя-
ющий кабельные активы УГМК) пополнился новой авто-
вышкой. Техника произведена в Беларуси, ее стоимость 
составила порядка 5 млн рублей.

Рабочая высота подъема нового автомобильного гидрав-
лического подъемника на базовом шасси ГАЗ составляет 22 
метра, максимальная грузоподъемность люльки – 300 кг. 
Подъемник необходим специалистам предприятия для об-
служивания энергетических и телефонных линий, проведе-
ния ремонта кровли и фасада зданий.

«Территория завода составляет более 70 гектаров. Цеха рас-
средоточены по всей площади, протяженность энергосетей 
довольно большая. Поэтому для бесперебойного снабжения 
производства энергоресурсами важно выполнять плановое 
обслуживания сетей, а также оперативно устранять аварии. 
Новый автоподъемник нам в этом поможет», – прокомменти-
ровал главный инженер АО «ЭКЗ» Дмитрий Андрианов.

Всего на сегодняшний день автопарк кольчугинского 
«Электрокабеля» насчитывает 75 единиц техники. С помо-
щью транспортных средств осуществляются межцеховые и 
внутрицеховые перевозки полуфабрикатов и материалов. 

________
ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет принадлежащие 

«Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) кабельные 
активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», 
АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, 
а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промыш-
ленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, произ-
водимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО 
«ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные 
склады хранения в различных регионах России.

на  предприятияХ  раЙона
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  4  апреля 4  апреля 4  апреля 4  апреля 4  апреля      п оп оп оп оп о  1 1 1 1 100000  апреля апреля апреля апреля апреля      20222022202220222022      годагодагодагодагода ГКГК
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,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 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 «София». [1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «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.
88888.2 52 52 52 52 5, 1111100000.3 53 53 53 53 5 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(1111166666+).
1111133333.3030303030 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» (1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ЧИНГАЧГУК» (1111166666+).
2323232323.4545454545 Т/ф «ПЁС» (1111166666+).
22222.4545454545 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
33333.2525252525 Т/ф «ХМУРОВ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
99999.0 00 00 00 00 0 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Т/с (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, 55555.0000000000 «Мой герой. Ольга
Тумайкина» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.5050505050 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/ф
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости» (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ТРЮКАЧ». Х/ф (1111166666+).
2222222222.4040404040 «Прорвёмся!» Специаль�
ный репортаж (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3030303030, 55555.4040404040 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5 05 05 05 05 0 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы» (1111122222+).
11111.3030303030 «Молодые вдовы». Д/ф
22222.1111100000 «Джеймс Бонд. Тайна аген�
та 000000000077777». Д/ф (1111122222+).
44444.2525252525 «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». Д/ф (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 05 05 05 05 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 33333.0505050505 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.1111155555 Х/ф «Пеле: рождение ле�
генды». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Агент». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор.
1111188888.0505050505, 55555.1111155555 «Громко».
1111199999.0000000000 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
2222211111.4545454545 Футбол. «Милан» � «Бо�
лонья». Чемпионат Италии
00000.2020202020 Тотальный футбол. [1111122222+]
00000.5050505050 Баскетбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар). Единая лига
ВТБ. [00000+]
33333.2525252525 Футбол. «Фрайбург» � «Ба�
вария». Чемпионат Германии.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий».
88888.1111155555 Д/с «Дороги старых масте�
ров».
88888.3535353535 Х/ф «Доченька».

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,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 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 «София». [1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «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.
88888.2 52 52 52 52 5, 1111100000.3 53 53 53 53 5 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(1111166666+).
1111133333.3030303030 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ЧИНГАЧГУК» /сте�
рео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 Т/ф «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
22222.4545454545 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
33333.2525252525 Т/ф «ХМУРОВ» /стерео/
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.0 50 50 50 50 5 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Т/ф (1111166666+).
1111111111.0505050505, 00000.3030303030, 55555.4040404040 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой. Юрий
и Дмитрий Куклачёвы» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555, 22222.5050505050 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/ф
(1111122222+).
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Советское неглиже» (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ТРЮКАЧ». Х/ф (1111166666+).
2222222222.4040404040 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь�убийство».
Д/ф (1111166666+).
00000.5 05 05 05 05 0 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия» (1111122222+).
11111.3 03 03 03 03 0 «9 09 09 09 09 0�е. Ночная жизнь»
(1111166666+).
22222.1111100000 «Смерть артиста». Д/ф
(1111122222+).
44444.1111155555 «Валентина Талызина. Зиг�
заги и удачи». Д/ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000
Новости.
66666.0505050505, 2222211111.1111100000, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Смешанные единоборства.
Д. Кормье � Дж. Барнетт.
Strikeforce [1111166666+]
1111100000.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Власов � Р. Чахкиев. Д. Куд�
ряшов � С. Сильгадо [1111166666+]
1111111111.0000000000 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.3535353535, 33333.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Агент». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Восток»
1111199999.2020202020 Смешанные единобор�
ства. П. Ян � Ж. Альдо. UFC
[1111166666+]
2020202020.1111155555 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор.
[00000+]
2222211111.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Атлетико» (Ис�
пания). Лига чемпионов. 11111/44444
финала
00000.4545454545 Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 11111/44444 финала.
33333.2525252525 Футбол. «Депортиво Кали»
(Колумбия) � «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадо�
рес
55555.3030303030 «Правила игры». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.

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,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 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 «София». [1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «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 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» /стерео/ (1111166666+).
1111133333.3030303030 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ЧИНГАЧГУК» /сте�
рео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 Т/ф «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
22222.4040404040 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
33333.2020202020 Т/ф «ХМУРОВ» /стерео/
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.0 50 50 50 50 5 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Т/ф (1111166666+).
1111111111.0505050505, 00000.3030303030, 55555.4040404040 Петровка, 3838383838
(1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0000000000 «Мой герой. Елена
Вяльбе» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555, 22222.5050505050 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ». Т/ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Советская прислуга»
(1111122222+).
1111188888.1111155555 «ТРЮКАЧ». Х/ф (1111166666+).
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Валентина
Малявина» (1111166666+).
00000.5050505050 «Обжалованию не подле�
жит. Лютый». Д/ф (1111122222+).
11111.3030303030 «Знак качества» (1111166666+).
22222.1111100000 «Знаменитые соблазните�
ли. Патрик Суэйзи». Д/ф (1111122222+).
44444.2525252525 «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь». Д/ф (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.0505050505, 2222211111.1111155555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505 Смешанные единоборства.
Д. Кормье � А. Сильва. Д. Кор�
мье � Дж. Монсон. Strikeforce
[1111166666+]
99999.5555555555 Профессиональный бокс.
С. Липинец � Э. Санчес. Д. Куд�
ряшов � Х.К. Гомес [1111166666+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Агент». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Петр Ян � Джимми Риве�
ры. UFC [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Хоккей. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад»
2222211111.4545454545 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 11111/44444 финала
00000.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Бавария» (Герма�
ния). Лига чемпионов. 11111/44444 фи�
нала. [00000+]
22222.5555555555 Футбол. «Альянса Лима»
(Перу) � «Ривер Плейт» (Арген�
тина). Кубок Либертадорес
55555.0 00 00 00 00 0 «Человек из футбола».
[1111122222+]
55555.3030303030 «Наши иностранцы». [1111122222+]

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,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Никто не узнает».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 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 «София». [1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Семейный детектив».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» /стерео/ (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «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 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» /стерео/ (1111166666+).
1111133333.3030303030 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Т/ф «ЧИНГАЧГУК» /сте�
рео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.2 52 52 52 52 5 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы» /
стерео/ (1111122222+).
11111.3030303030 Т/ф «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
33333.2020202020 Т/ф «ХМУРОВ» /стерео/
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3535353535 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.0 50 50 50 50 5 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». Т/ф (1111166666+).
1111111111.0505050505, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030, 55555.4040404040 Пет�
ровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.0000000000 «Мой герой. Мак�
сим Лагашкин» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555, 22222.5555555555 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ» (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Модель советской сбор�
ки». Д/ф (1111166666+).
1818181818.3030303030 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК». Т/ф (1111122222+).
2222222222.4040404040 «Обложка. Принц Тьмы»
(1111166666+).
2323232323.1111100000 «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали». Д/ф (1111122222+).
00000.5050505050 «Союзмультфильм». Не�
детские страсти». Д/ф (1111122222+).
11111.3030303030 «Прощание. Лаврентий Бе�
рия» (1111166666+).
22222.1111155555 «Знаменитые соблазните�
ли. Шон Коннери». Д/ф (1111122222+).
44444.2525252525 «Короли эпизода. Борис�
лав Брондуков» (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000
Новости.
66666.0505050505, 1111199999.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Смешанные единоборства.
Р. Лоулер � А. Амагов. Н. Диас
� П. Дейли. Strikeforce [1111166666+]
99999.4545454545 Профессиональный бокс.
О. Афолаби � Р. Чахкиев. Д.
Кудряшов � О. Дуродол [1111166666+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.3535353535, 33333.0505050505 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Агент». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Восток»
1111199999.3030303030 Футбол. «Лейпциг» (Гер�
мания) � «Аталанта» (Италия).
Лига Европы. 11111/44444 финала
2222211111.4545454545 Футбол. «Айнтрахт» (Гер�
мания) � «Барселона» (Испания).
Лига Европы. 11111/44444 финала
00000.4545454545 Футбол. «Вест Хэм» (Анг�
лия) � «Лион» (Франция). Лига
Европы. 11111/44444 финала. [00000+]
33333.2525252525 Футбол. «Аякучо» (Перу) �
«Сан�Паулу» (Бразилия). Южно�
американский Кубок
55555.3030303030 «Третий тайм». [1111122222+]

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,
11111.3030303030 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Голос. Дети» [00000+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Артист». Пять пре�
мий «Оскар». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 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 «Нечаянная радость».
[1111122222+]
33333.2020202020 Х/ф «Любовь по расписа�
нию». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «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 «Простые секреты» (1111166666+).
99999.0000000000 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим» (66666+).
1111100000.3 53 53 53 53 5 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
1111111111.1111100000 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(1111166666+).
1111133333.3030303030 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.5050505050 «ДНК» (1111166666+).
2020202020.0000000000 «Жди меня» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Страна талантов» (1111122222+).
2323232323.4040404040 «Своя правда» (1111166666+).
11111.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
11111.5555555555 Квартирный вопрос
22222.5050505050 Т/ф «ХМУРОВ» /стерео/
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
99999.0000000000 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРЫЛО ВОРОНА». Х/ф (1111122222+).
1111100000.4040404040, 1111111111.5050505050 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. АКТРИСА». Х/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111122222.4545454545 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДИКАЯ РОЗА». Х/ф (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ». Х/
ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. После
катастрофы». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111155555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1818181818.3030303030 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ�
РИТ». Т/ф (1111122222+).
2020202020.1111155555 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ�
РИТ В РОМАНТИКУ». Т/ф (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0505050505 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
00000.4 54 54 54 54 5 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ». Т/ф (00000+).
22222.1111155555 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000, 33333.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.3030303030 Все на Матч!
99999.0505050505 Смешанные единоборства.
Дж. Барнетт � Б. Роджерс. Дж.
Барнетт � С. Харитонов.
Strikeforce [1111166666+]
99999.4545454545 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � М. Перес. А. По�
веткин � М. Вах. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Футбол. Еврокубки. Об�
зор. [00000+]
1111111111.3030303030, 22222.4545454545 «Есть тема!»
1111122222.3535353535, 33333.1111100000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Агент». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 1111188888.0505050505 Х/ф «Тройная уг�
роза». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 Хоккей. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад»
2222211111.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Штутгарт» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи�
онат Германии
00000.1111100000 «Точная ставка». [1111166666+]
00000.3030303030 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Лучшее. [1111166666+]
11111.5050505050 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � «ПАРМА�
ПАРИБЕТ» (Пермский край).
Единая лига ВТБ. [00000+]
33333.3030303030 «Всё о главном». [1111122222+]
44444.0000000000 Бокс. М. Ричман � Д. Ри�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0
Новости
1111100000.1111155555 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111111111.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555 Х/ф «Дни
Турбиных». [1111122222+]
1111155555.5050505050 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111177777.0505050505 «Человек и закон» [1111166666+]
1111188888.2020202020, 2222222222.0000000000 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.3535353535 Х/ф «Ван Гог. На пороге
вечности». [1111166666+]
11111.3535353535 Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.5050505050 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Невеста комдива».
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мальчик мой». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Печали�радости На�
дежды». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 «Хорошо там, где мы есть!»
55555.3030303030 Т/ф «КУРКУЛЬ» (1111166666+).
77777.2020202020 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» (00000+).
99999.3030303030 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Однажды...» (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111155555.0000000000 «Что могут экстрасенсы?»
Научное расследование Сергея
Малозёмова (1111122222+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111188888.0000000000 «По следу монстра» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222211111.3030303030 «Секрет на миллион».
Ксения Новикова (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Международная пилора�
ма» (1111166666+).
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Заточка (1111166666+).
11111.4040404040 «Дачный ответ»
22222.3535353535 Т/ф «ХМУРОВ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО�
ГОМАТЕРИ». Х/ф (00000+).
77777.3030303030 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.0000000000 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.3030303030 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
Т/ф (1111166666+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день»
1111100000.3535353535 «Москва резиновая»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.3030303030 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0000000000 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
1111133333.4545454545, 1111144444.5050505050 «СИНДРОМ ЖЕР�
ТВЫ». Т/ф (1111122222+).
1111177777.3030303030 Т/ф «БИЗНЕС�ПЛАН СЧА�
СТЬЯ» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» (1111166666+).
2323232323.3030303030 События.
2323232323.4040404040 «9090909090�е. Вашингтонский
обком» (1111166666+).
00000.2020202020 «Приговор. Алексей Куз�
нецов» (1111166666+).
11111.0505050505 «Прорвёмся!» Специаль�
ный репортаж (1111166666+).
11111.3030303030 «Хватит слухов!» (1111166666+).
11111.5 55 55 55 55 5 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости» (1111122222+).
22222.4 04 04 04 04 0 «Хроники московского
быта. Советское неглиже» (1111122222+).
33333.2 02 02 02 02 0 «Хроники московского
быта. Советская прислуга»
44444.0000000000 «Модель советской сбор�
ки». Д/ф (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. М. Ричман � Д. Ри�
кельс. Bare Knuckle FC
77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111188888.3030303030, 33333.0505050505
Новости.
77777.3 53 53 53 53 5, 1111133333.3 03 03 03 03 0, 1111177777.1111155555, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2222211111.3030303030, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
88888.3535353535 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 5050505050 км
1111111111.1111100000 «Стремянка и Макарони�
на». [00000+]
1111111111.3030303030 «РецепТура». [00000+]
1111122222.0505050505 Бокс. М. Ричман � Д. Ри�
кельс. Bare Knuckle FC [1111166666+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Нижний Новго�
род» � «Динамо» (Москва). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
1111166666.0000000000 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Восток»
1111177777.3030303030 Футбол. «Бавария» � «Ауг�
сбург». Чемпионат Германии
1111199999.2525252525 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Зенит» (Санкт�Петер�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3535353535, 66666.1111100000 Т/с «Хиромант».
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.3030303030 Т/с «Хиромант. Линии су�
деб». [1111166666+]
88888.2020202020 Часовой. [1111122222+]
88888.5050505050 Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с
«Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «А напоследок я ска�
жу». К 8585858585�летию со дня рожде�
ния Беллы Ахмадулиной. [1111122222+]
00000.4545454545 Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.0000000000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.1111100000, 33333.0000000000 Х/ф «Нарочно не при�
думаешь». [1111122222+]
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, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Невеста комдива».
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 «Прячься». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК»
66666.2525252525 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.4040404040 «Маска» (1111122222+).
2323232323.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
11111.0505050505 «Основано на реальных со�
бытиях» (1111166666+).
33333.5050505050 Т/ф «ХМУРОВ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3535353535 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ�
РИТ». Т/ф (1111122222+).
88888.0505050505 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ�
РИТ В РОМАНТИКУ». Т/ф (1111122222+).
99999.4040404040 «Здоровый смысл» (1111166666+).
1111100000.1111100000 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4 54 54 54 54 5 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ». Т/ф (00000+).
1111133333.3030303030 «Москва резиновая»
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Координаты смеха».
Юмористический концерт (1111122222+).
1111166666.4040404040 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА». Х/ф (1111122222+).
2020202020.0505050505 Т/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР�
ЧКА» (1111122222+).
2 32 32 32 32 3.5 55 55 55 55 5 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО». Т/ф (1111166666+).
11111.2020202020 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». Т/
ф (1111122222+).
44444.2 02 02 02 02 0 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы» (1111122222+).
55555.0000000000 «Закон и порядок» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Волкановски � Ч.С. Джунг. П.
Ян � А. Стерлинг. UFC
88888.0000000000, 99999.2525252525, 1111122222.0000000000, 00000.3030303030, 33333.0505050505
Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.1111155555,
2222211111.3030303030, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.3030303030 М/с «Спорт Тоша». [00000+]
99999.4040404040 М/с «Фиксики». [00000+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Тройная угроза».
1111122222.0505050505 Смешанные единобор�
ства. А. Волкановски � Ч.С.
Джунг. П. Ян � А. Стерлинг. UFC
1111133333.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Автодор» (Саратов).
Единая лига ВТБ
1111166666.3030303030 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
1111199999.2525252525 Футбол. «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону) � «Локомотив»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер�лига
2222211111.4040404040 Футбол. «Торино» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
2323232323.4545454545 «После футбола»
11111.2525252525 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. Финал [00000+]
33333.1111100000 Футбол. «Лейпциг» � «Хоф�
фенхайм». Чемпионат Германии.

99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3535353535 Д/ф «Интернет полковни�
ка Китова».
1111133333.2020202020 Линия жизни.
1111144444.1111155555, 11111.0505050505 Д/ф «Борис и Оль�
га из города Солнца».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 Х/ф «Андрей Рублев».
1111166666.5050505050 «Агора».
1818181818.4545454545 Д/ф «Шигирский идол».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2525252525 Х/ф «Стража».
2323232323.1111100000 Д/с «Афиша � документ
истории».
11111.4545454545 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».

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/ф «Шрэк 44444D». [66666+]
66666.2525252525 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тай�
на свитка». [66666+]
66666.4545454545 Х/ф «Элвин и бурундуки�
22222». [00000+]
88888.3030303030 Х/ф «Элвин и бурундуки�
33333». [00000+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения». [66666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Джуманджи». [00000+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». [1111122222+]
1111199999.0 00 00 00 00 0, 1111199999.2 02 02 02 02 0 Т/с «Сёстры».
[1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Дора и Затерянный
город». [66666+]
00000.5050505050 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Маленькие женщи�
ны». [1111122222+]
33333.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[00000+]
55555.2020202020 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 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Битва экстрасенсов».
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Чего хочет Слава».
11111.0505050505 Х/ф «Горько!�22222». [1111166666+]
22222.4040404040 «Такое кино!» [1111166666+]
33333.1111100000 «Золото Геленджика».
55555.3030303030 «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 «Преступник». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Водить по�русски».
2323232323.2525252525 «Неизвестная история».
00000.3030303030 Х/ф «Викинги против при�
шельцев». [1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Прорыв». [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�1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Центурион». [1111188888+]
11111.1111155555 Х/ф «Сын маски». [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «Сны». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Сны». [1111166666+]
44444.1111155555 Т/с «Сны». [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Шигирский идол».
88888.1111155555, 1111122222.2020202020, 1111177777.1111100000, 22222.4545454545 Цвет
времени.
88888.3535353535 Х/ф «Доченька».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.3535353535 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.2020202020 «Игра в бисер»
1111144444.0505050505 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Х/ф «Андрей Рублев».
1111177777.2020202020 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».
1818181818.3535353535, 11111.0505050505 Д/с «Кровь кла�
нов».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Семинар.
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Андрей Рублев». На�
чала и пути». К 9090909090�летию со дня
рождения Андрея Тарковского.
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2525252525 Х/ф «Стража».
2323232323.1111100000 Д/с «Афиша � документ
истории».
22222.0000000000 Сергей Рахманинов. Из�
бранные сочинения. «Колокола».
Владимир Спиваков, Нацио�
нальный филармонический ор�
кестр России, Академический
Большой хор «Мастера хорово�
го пения».

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 «Рождественские ис�
тории». [66666+]
66666.3535353535 М/ф «Забавные истории».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». [1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Дора и Затерянный
город». [66666+]
1111111111.0000000000 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111133333.0 50 50 50 50 5 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Сонная Лощина».
[1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Он � дракон». [66666+]
33333.1111100000 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.0000000000 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 «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Трезвый водитель».
[1111166666+]
11111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Самый лучший
фильм». [1818181818+]
22222.3 53 53 53 53 5 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
55555.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.4545454545 «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, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Король Артур».
2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?»
00000.3030303030 Х/ф «Пустой человек».

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�1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «300300300300300 спартанцев».
11111.3030303030 Х/ф «Виселица». [1818181818+]
22222.4545454545�44444.1111155555 Т/с «Сны». [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/с «Кровь
кланов».
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
99999.5050505050, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3535353535 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.2020202020 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.1111155555 Д/ф «Андрей Рублев». На�
чала и пути».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.5050505050, 22222.0000000000 Сергей Рахмани�
нов. Избранные сочинения
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Абсолютный слух.
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Солярис». Ну вот, я
тебя люблю». К 9090909090�летию со дня
рождения Андрея Тарковского.
2222211111.4040404040 Власть факта.
2222222222.2525252525 Х/ф «Стража».
2323232323.1111100000 Д/с «Афиша � документ
истории».

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 «Рождественские ис�
тории». [66666+]
66666.3535353535 М/ф «Страстный Мадагас�
кар». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». [1111122222+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Сонная Лощина».
[1111122222+]
1111111111.2020202020 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111133333.0 50 50 50 50 5 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Звёздная пыль».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Проклятие монахини».
[1818181818+]
33333.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.0505050505 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Исправление и на�
казание». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «День города». [1111166666+]
00000.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Самый лучший
фильм�22222». [1111166666+]
22222.1111155555 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
44444.4040404040 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.2020202020 «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, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Макс Пэйн». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Город воров». [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�1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2020202020.4545454545�2222222222.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Колдовство». [1111188888+]
11111.1111155555 Х/ф «Волки у двери». [1111188888+]
22222.3030303030�44444.4545454545 Т/с «Дежурный ан�
гел».
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Лето Господне.
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/с «Кровь
кланов».
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о
нём».
99999.5050505050, 2020202020.3030303030, 22222.5050505050 Цвет време�
ни.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3535353535 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.2020202020 Линия жизни.
1111144444.1111155555 Д/ф «Солярис». Ну вот, я
тебя люблю».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.5050505050, 22222.0000000000 Сергей Рахмани�
нов. Избранные сочинения
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Зеркало» для режис�
сёра». К 9090909090�летию со дня рож�
дения Андрея Тарковского.
2222211111.4040404040 «Энигма».
2222222222.2525252525 Х/ф «Стража».
2323232323.1111100000 Д/с «Афиша � документ
истории».
00000.0000000000 Д/ф «Шаман».

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 «Сказки Шрэкова бо�
лота». [66666+]
66666.3535353535 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». [1111122222+]
99999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Звёздная пыль».
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111133333.2 02 02 02 02 0 Т/с «Жена олигарха».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Хроники Спайдер�
вика». [1111122222+]
00000.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Телохранитель».
[1111166666+]
33333.1111100000 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.0505050505 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 «Битва экстрасенсов».
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проект «Анна Нико�
лаевна». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Реальные Пацаны
против Зомби». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Самый лучший фильм
33333 ДЭ». [1818181818+]
22222.3030303030 «Золото Геленджика».
44444.5050505050 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.4040404040 «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, 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, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман».
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Цикада 33033033033033011111: Квест
для хакера». [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�1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
1111199999.3030303030 Т/с «Вампиры средней по�
лосы». [1111166666+]
2020202020.4545454545�2222222222.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Колдовство: Новый
ритуал». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Белоснежка: Страш�
ная сказка». [1818181818+]
22222.4545454545�44444.1111155555 Т/с «Башня». [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

кельс. Bare Knuckle FC.
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Кровь кланов».
88888.3535353535, 1111166666.4545454545 Х/ф «И это всё о
нём».
99999.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.0000000000 Открытая книга.
1111122222.3535353535 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.2020202020 Власть факта.
1111144444.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
1111144444.1111155555 Д/ф «Зеркало» для режис�
сёра».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.5555555555 Сергей Рахманинов. Из�
бранные сочинения
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111155555 Х/ф «Иваново детство».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Прежде мы были пти�
цами».

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 «Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Сёстры». [1111122222+]
99999.0000000000 Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Люди Икс. Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
22222.0505050505 Х/ф «Сезон чудес». [1111122222+]
33333.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.0505050505 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1818181818+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Холостяк». [1818181818+]
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]
22222.4 04 04 04 04 0 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
55555.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.5050505050 «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
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен�
тальный проект».
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030«Но�
вости».
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, 33333.1111155555 «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 «Воздушная тюрь�
ма».
2222222222.1111100000 Х/ф «Код�88888». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Отель «Артемида».
[1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Без злого умысла».
[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�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2 52 52 52 52 5�1111199999.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111199999.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Мрачные тени».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Тепло наших тел».
2323232323.4545454545 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Сердце дракона: Про�
клятье чародея». [1111122222+]
33333.1111155555�44444.4545454545 Дневник экстрасен�
са с Фатимой Хадуевой. [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».

бург). Тинькофф Российская
Премьер�лига
2222211111.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Кальяри» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Р. Джитмуангнон.
А. Ли � С. Фэйртекс. One FC
11111.2525252525 Гандбол. «Звезда» (Зве�
нигород) � ЦСКА. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. 11111/22222 финала [00000+]
22222.1111155555 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Ростов�на�Дону) � «Кубань»
(Краснодар).«Финал четырёх».
Женщины. 11111/22222 финала [00000+]
33333.1111100000 Волейбол. «Динамо�Ак
Барс» (Казань) � «Тулица» (Туль�
ская область). Женщины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Кот Леопольд».
88888.4040404040 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
1111100000.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Неизвестные маршруты
России.
1111111111.2525252525 Х/ф «Иваново детство».
1111133333.0 00 00 00 00 0, 00000.3 03 03 03 03 0 Д/с «Брачные
игры».
1111133333.5555555555 «Дом ученых».
1111144444.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.2020202020 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государствен�
ном Кремлёвском дворце.
1111166666.3535353535 Х/ф «Шумный день».
1111188888.1111100000 Больше, чем любовь.
1818181818.5555555555 Д/ф «Музей Прадо. Кол�
лекция чудес».
2020202020.2525252525 Х/ф «Совсем пропащий».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Пацифистка».
11111.2020202020 Д/с «Искатели».
22222.0505050505 М/ф «Большой подземный
бал». «Про Ерша Ершовича».

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 «Таёжная сказка». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Три дровосека». [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, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.0000000000 М/ф «Смурфики. Затерян�
ная деревня». [66666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Люди Икс. Первый
класс». [1111166666+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Люди Икс. Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Люди Икс. Апока�
липсис». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Стекло». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Проклятие монахини».
33333.2020202020 Х/ф «Телохранитель».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
2323232323.0000000000 «Холостяк». [1818181818+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Счастливого дня
смерти». [1111166666+]
22222.0505050505 «Золото Геленджика».
44444.3535353535 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.2020202020 «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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.1111155555 Х/ф «Мэверик». [1111122222+]
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».
1111177777.1111100000 Х/ф «Веном». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Макс Пэйн». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Цикада 33033033033033011111: Квест
для хакера». [1111166666+]
33333.5555555555 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.1111155555 Х/ф «Сердце дракона: Про�
клятье чародея». [1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Темнота». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Колдовство». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Дом восковых фи�
гур». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Мрачные тени».
1111199999.0000000000 Х/ф «Волки». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Блэйд: Троица».
2323232323.1111155555 Х/ф «Багровый пик». [1111188888+]
11111.3030303030 Х/ф «Колдовство: Новый
ритуал». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте». [1111166666+]
44444.3030303030, 55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки».

55555.0000000000 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Енисей» (Красно�
ярск). Чемпионат России. «Су�
перлига Paribet». Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «Шумный день».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Совсем пропащий».
1111122222.0000000000 Письма из провинции.
1111122222.3030303030, 11111.5050505050 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.1111100000 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер»
1111144444.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.1111100000 XV Зимний международ�
ный фестиваль искусств в Сочи.
«Фантастическая Кармен». Ав�
торская версия Юрия Башмета.
Режиссер П. Сафонов.
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/ф «Вадим Шверубович.
Честь имею».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Сталкер».
2222222222.4545454545 Венский оркестр Иоган�
на Штрауса. «Музыкальное пу�
тешествие по Австрии».
00000.1111155555 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
22222.3030303030 М/ф «Загадка Сфинкса».
«Кважды Ква».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Лесная хроника». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Путешествие мура�
вья». [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 «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и уз�
ник Азкабана». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333
несчастья». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Сезон чудес». [1111122222+]
33333.1111155555 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «Исправление и нака�
зание». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1818181818+]
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]
22222.4040404040 «Золото Геленджика».
44444.1111155555 «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 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.1111155555 Х/ф «Мэверик». [1111122222+]
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».
1111177777.1111100000 Х/ф «Веном». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Макс Пэйн». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Цикада 33033033033033011111: Квест
для хакера». [1111166666+]
33333.5555555555 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Каспер». [66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Волки». [1111166666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0�2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Т/с «Вампиры
средней полосы». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Зловещие мертве�
цы: Армия тьмы». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Тепло наших тел».
22222.4545454545 Х/ф «Темнота». [1111166666+]
44444.0000000000 Т/с «Сны». [1111166666+]
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды».
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На ПРаВаХ РЕкЛаМЫ

В поселке Першино киржачского района 
Владимирской области расположен фили-
ал НПО «Наука» – ведущего предприятия 

оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации.

НПО «Наука» – 
российский лидер 
в области создания 
сложнейших си-
стем жизнеобеспе-
чения и агрегатов 
для самолетов и 
вертолетов, а так-
же для космических 
объектов.

Завод в Першино

В 2021 году «Наука» отметила 90-летний юбилей. 
Предприятие шло в ногу вместе с развитием отече-
ственной авиации и космоса.  Все легендарные са-
молеты и вертолеты были оборудованы системами и 
изделиями «Науки». В 1961 году НПО «Наука» был 
создан первый в мире комплекс систем, обеспечива-
ющих жизнедеятельность Ю.А. Гагарина на борту кос-
мического корабля «Восток».

НПО «Наука» – предприятие полного цикла: это 
творческий процесс разработки, изготовления экспе-
риментальных образцов, проведения сертификаци-
онных испытаний и серийное производство систем 
агрегатов по заказам отечественных и зарубежных 
партнеров.

Сегодня «Наука» участвует практически во всех 
авиационных программах. На предприятии чтут до-
брые традиции и с уверенностью смотрят в будущее. 
В 2020 году в НПО «Наука» в Першино было завер-
шено строительство нового производственно-испыта-
тельного комплекса общей площадью свыше 17 ты-
сяч кв. метров. 

На заводе введено в работу новейшее высокотехно-
логичное оборудование. Те, кто впервые попадает на 
предприятие, впечатлены масштабом – в чистом поле 
всего за три года вырос огромный завод. Ухоженная 
территория, чистые новые корпуса, современные ра-
бочие места создают позитивную атмосферу.

НПО «Наука» наращивает объемы производства. 
В 2022 году выросла и будет увеличиваться потреб-
ность в новых высококвалифицированных кадрах. 
Предприятие приглашает на работу тех, кто хочет ре-
ализовать свои возможности, применить знания, на-
выки и умения, научиться чему-то новому.

Самолет ту-204

Специальности на заводе 
востребованы самые разные: 
инженеры-технологи и токари, 
шлифовщики и фрезеровщики, 
операторы-наладчики станков 
с ЧПУ и токари-расточники, 
слесари-сборщики, слесари- 
испытатели и другие.

В НПО «Наука» выплачи-
вается достойная заработная 
плата, которая установлена 
выше рыночной. Для работни-
ков действует корпоративный 
транспорт. Сотрудники ездят в 

Першино из Александрова, Киржача и Кольчугино. 
В марте 2022 года на заводе открыта современная 

столовая. Стоимость комплексного обеда составляет 
здесь 240 рублей, при этом предприятие компенсиру-
ет работникам более 60% от этой суммы!

Заводская столовая

Работа в НПО «Наука»: 
космические перспективы!

Наш коллектив очень дружный. Новым работникам 
всегда рады, Опытные наставники обучают, подска-
зывают и помогают.

В НПО «Наука» регулярно проводятся различные 
праздничные мероприятия для сотрудников, органи-
зуются турслеты. Футбольная команда «Науки» при-
нимает участие в различных региональных и феде-
ральных турнирах.

Коллектив завода на праздновании 90-летия предприятия

Гальванический участок

Участок станков с ЧПУ

Дорогие друзья, если вы хотите работать на стабильном предприятии и развиваться вместе с ним, 
участвовать в создании самых прорывных самолетов и вертолетов, двери НПО «Наука» для вас открыты!
Получить дополнительную информацию о вакансиях можно по телефонам: 8 (49237) 7-64-50, 2-55-07. 

Ваши резюме мы ждём по адресу электронной почты: personal@npo-nauka.ru.
информацией о достижениях нашего коллектива мы также регулярно делимся на нашей странице 

в социальной сети «Вконтакте» (НПО «Наука») и Telegram-канале (npo_nauka).
Давайте покорять новые высоты и горизонты вместе на благо российской авиации!

Футбольная команда

работники на турслёте
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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.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

ремонт 
квартир, подъездов.

натяжные потолки.
8 910-678-32-58

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. 

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

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 
юриспруденция (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

работа в мвд россии
ОМВД России по кольчугинскому району 

приглашает на работу мужчин, имеющих
полное среднее образование, среднее профессиональное 
образование, высшее образование, отслуживших в армии, 

возраст до 40 лет, на замещение вакантных должностей.
Гарантии от работодателя: официальное трудоустройство, полный 

соц. пакет, карьерный рост, своевременная выплата заработной платы.
Обращаться: г. кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, кабинет № 325,

№323 или по телефонам: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
КÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Кóпон для áесплаòного оáúявленèя 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

ЧаСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ ПО кУПОНУ

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

РÀÇÍÎÅ
КÓ П л Þ

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

ÀÂÒÎРÛÍÎÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎРÛÍÎÊ
П р о Ä а м

РÀÇÍÎÅ
П р о Ä а м

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., п. Золотуха, в 

1 эт.к.д., 15 сот. земли, сарай, 
гараж, плодовые насаждения, 
газ. Тел. 8-920-941-35-28
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
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
Дом-дачу, 2-е на квартале, 

с. Беречино или МЕНЯЮ на 
СНТ, 4 сот., с доплатой. Доро-
гой не предлагать. Тел. 8-904-
655-82-45
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
Сад-огород, Белая Речка, 

4,5 сот., ухожен, свет, дом, са-
рай, насаждения. Тел. 8-910-
170-15-55
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., 

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
Цветы алоэ, возраст 2,5 

года, 10 штук, каланхоэ. Тел. 
8-910-676-34-00, 2-49-75, Та-
тьяна
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
кур-молодок, разноцвет-

ных, д. Зайково. Тел. 8-915-
764-94-77
кур-молодок, цыплят, пе-

тушков. Тел. 8-985-411-36-03
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
Бак алюминиевый 30 л, 

рамки для ульев, оснащён-
ные вощиной, улей с 2-мя 
магазинами, б/у. Тел. 8-910-
770-05-26
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
Газовую плиту, диван, б/у, 

дёшево. Тел. 8-910-173-91-58
Телевизор «Панасоник», 

2004 г.в., диаг. 70 см, б/у, отл. 
сост., цена 2500 р., торг. Тел. 

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
колесо R13. Тел. 8-904-

039-63-29
Покрышку, камеру R19, 

3,25, новые. Тел. 8-910-178-85-
80
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

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
иЩУ женщину для зна-

комства, возраст от 70 до 74 
лет, мне 73 года, подробно-
сти при встрече. Тел. 8-910-
778-98-41

8-916-850-21-98
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. 
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, 
длина 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, 

РÀÇÍÎÅ
Â РÀÇÍÎÌ

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
кровать, 1,6х2, стенку, 

2х2,3, стиральную машину 
Малютка», всё срочно. Тел. 
8-910-674-10-71
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
Дверь с коробкой, дере-

вян., 1,98х0,87, рамы двой-
ные с коробкой, дерев., 1х1. 
Тел. 8-903-648-50-33
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

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

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

лых, размер М-2. Тел. 8-910-
775-67-40
Сервиз столовый, нов., 

бак эмалированный 25 л с 
крышкой, новый, драп на 
пальто, ткань на мужской ко-
стюм. Тел. 8-919-020-83-23

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

плиты перекрытия, пол дерев. 
Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47

2 комн. кв. на «аэродро-
ме», в 9-этажном доме, верх-
ние этажи. Тел. 8-920-912-19-
76

Вниманию населения!

5 апреля
состоится продажа
кур-молодок

Реклама

цветных, белых 
и рыжих привитых.

в Раздолье
у магазина в 11.20, 

в кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 11.50.

Осуществляется бесплатная 
доставка по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73
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требуется 
разнорабочий, 
умеющий работать с болгаркой.
Т. 8-904-256-84-24

Реклама

ÎÎÎ ×аñтнаÿ охраннаÿ органèçаöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
пригËаØает на работу (по резуËÜтатаÌ 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

Реклама

в организацию по нанесениЮ дорожноЙ 
разметки в г. сергиев посад
ÒÐÅÁУÞÒСß

дорожные рабоЧие.
(З/пл. сдельная от 75 т.р.)

Наличие прав кат. «В» приветствуется.
Обучение, карьерный рост. Официальное 

трудоустройство. Выплаты два раза в месяц.
Работа разъездного характера, возможны командировки.

Предоставление жилья на период производства 
работ.

Обращаться по телефону: 8(903) 571-70-07

      мы приглаШаем в своЮ команду:
- ОПЕРаТОРОВ ПУЛЬТа УПРаВЛЕНиЯ ОБОРУДОВаНиЕМ,
- СЛЕСаРЕЙ-РЕМОНТНикОВ,
- ЭЛЕкТРОМЕХаНикОВ,
- ВЕСОВЩикОВ СкЛаДа ГОТОВОЙ ПРОДУкЦии,
- ВОДиТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧикОВ.

Реклама

Реклама

ип Шахову с.в.
требуется
на постояннуЮ работу 

продавец. 
Зарплата – по результатам 

собеседования.
Т. 8 (49246) 2-33-73

Реклама

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРаНиЯ О СОГЛаСОВаНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРаНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000703:21, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское по-
селение), д. Борисцево, уч. 39; номер кадастрового квартала 33:03:000703.

Заказчиком кадастровых работ является Скорикова А.М., г. Москва, пер. Курсовой, д. 15, кв. 14; т. 8 (903) 612-84-24. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Борисцево, у д. 39 «02» мая 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«30» марта 2022 г. по «15» апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» марта 2022 г. по «02» мая 2022 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000703.

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

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
аДМиНиСТРаЦии  кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа 

от 24.03.2022                                                             № 225
О запрете выхода граждан на лед водохранилища 

реки Пекша на территории муниципального 
образования город кольчугино в период весеннего 

половодья 2022 года
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах во Владимирской области, утверждёнными по-
становлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 
№ 695, решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 25.10.2007 № 212/27 «О Правилах осуществления в пределах, 
установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов на территории 
муниципального образования «Город Кольчугино», информиро-
вания населения об ограничениях их использования», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района

ПОСТаНОВЛЯЕТ :
1. Запретить выход граждан на лед водохранилища реки Пек-

ша  на территории муниципального образования город Кольчуги-
но в период весеннего половодья с 01.04.2022. 

2. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению 
«Управление гражданской защиты Кольчугинского района»: 

2.1. Обеспечить установку аншлага, предупреждающего граж-
дан о запрете выхода людей на лед.

2.2. Продолжить работу по проведению совместных патрули-
рований водных объектов силами представителей администра-
ции Кольчугинского района с привлечением сотрудников поли-
ции.

2.3. Продолжить проведение профилактической работы по 
правилам безопасного поведения людей на водных объектах в 
весенний период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

4. Постановление администрации Кольчугинского района от 
14.03.2017 № 199 «О запрете выхода граждан на лед реки Пекша 

на территории муниципального образования город Кольчугино в 
период весеннего половодья» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

а.Ю. андрианов, 
врио главы администрации района    

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
аДМиНиСТРаЦии  кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа 

от 28.03.2022                                                             № 231
Об утверждении проекта  планировки и проекта 

межевания территории площадью 12 га, 
в кадастровом квартале 33:18:000303, 

под индивидуальное жилищное строительство 
в г. кольчугино кольчугинского района 

Владимирской области
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 20.12.2021 № 1320 «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 12 га, в кадастровом квартале 33:18:000303, под 
индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района      

ПОСТаНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии площадью 12 га, в кадастровом квартале 33:18:000303, под 
индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

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

а.Ю. андрианов, 
врио главы администрации района

пригËаØаеÌ на постояннуЮ работу 
на территории коËÜ×угинского раÉона 

водителя категории «в», «с» 
на полный рабочий день. 

Официальный трудовой договор. Заработная плата, налоги, 
социальные и пенсионные отчисления по действующему 

законодательству. Размер заработной платы определяется 
по результатам собеседования.

запись на собеседование по телефону: 8-495-232-91-01.

Реклама

Поздравьте своих родных, 
близких, друзей в газете 

«Голос кольчугинца».
Ул. 50 лет Октября, д. 5а



16 №12 (14392)
30 марта 2022 годаОфициальнО

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ ГОРОДа кОЛЬЧУГиНО кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа
РЕШЕНиЕ

от 24.03.2022                                                                                                                                                     № 61\14
О графике приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города кольчугино 

на  II квартал 2022 года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 

об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШиЛ:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино на 

II квартал 2022 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.        
О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино 

Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.03.2022 № 61\14 

График приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города кольчугино 
на II квартал  2022 года

 № 
изб. 

округа
ФИО депутата Дата при-

ема Место приёма

1 Юдина С.В. 24.05.2022 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

2 Сашина О.В. 16.06.2022 
30.06.2022

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

3 Молькова Л.В. 07.06.2022 
17.05.2022 

КТОС № 2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

4 Орлова М.В. 05.04.2022 
31.05.2022

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

5 Шепелёв В.И. 14.06.2022 
26.04.2022 
17.05.2022

КТОС №2, ул. III Интернационала д. 64-а 
КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС №6, ул. Коллективная, д. 41

6 Судаков Н.А. 31.05.2022 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Доронина С.А. 09.06.2022 
26.04.2022 

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2 
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

8 Савинова Е.Н. 31.05.2022 
09.06.2022

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

9 Привалова Н.С. 05.04.2022 
25.05.2022

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС№6, ул. Коллективная, д. 41

10 Щурилов М.А. 26. 04.2022 
30.06.2022

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

11 Яшина Г.В. 09.06.2022 
26.04.2022

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

12 Ефимов И.С. 26.04.2022 
31.05.2022

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

13 Сугробов О.В. 09.06.2022 
17.05.2022

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

14 Лапин С.В. 31.05.2022 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

15 Ремизов А.А. 02.06.2022 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Корешков А.В. 30.06.2022 
31.05.2022

КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
КТОС № 9, д. Литвиново, 158 а

17 Сергеева Л.В. 07.04.2022 
30.06.2022 
31.05.2022

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3 
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1

18 Янина С.В. 26.04.2022 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1 

19. Савельев О.В. 17.05.2022 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1

20 Родин А.Н. 26.04.2022 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ 
ГОРОДа кОЛЬЧУГиНО

  кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа       
РЕШЕНиЕ

от 24.03.2022                                                    № 55/14
О внесении изменений в решение Совета народных  
депутатов города кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 
«О бюджете муниципального образования город 
кольчугино кольчугинского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

Р Е Ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – реше-
ние Совета):

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

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 263 185,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 287 966,8 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 24 781,3 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 216 097,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 216 097,5 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 7 572,8 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит городского бюджета в сумме 
0,0  рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
рублей, в том числе верхний предел  долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 95 840,6 тыс. рублей; 

- на 2023 год – 50 051,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год –  212 445,8 тыс. рублей;
- на 2023 год – 147 880,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 198 219,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2022 год в сумме 85 155,1  
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43 607,2 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 59 848,3 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года:
- в объёме 24 781,3 тыс. рублей направляются на 

покрытие дефицита городского бюджета;
- в объёме, не превышающем сумму остатка не-

использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, направляются на увеличение в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на ука-
занные цели по оплате заключенных муниципальных 
контрактов.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюдже-
та на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 го-
дов, утверждённые решением Совета, изложив их в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 

разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7.  Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

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

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино 

СОВЕТ НаРОДНЫХ ДЕПУТаТОВ 
кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа

 РЕШЕНиЕ
от 25.03.2022                                      № 160/32

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов кольчугинского района 
от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

РЕШиЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
решение Совета):

1.1. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1384631,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1484153,3 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 99522,2 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 97200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1207803,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1207803,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10721,0 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 97200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1253822,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1253822,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 22086,0 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 97200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 12 слова «на 2022 год в сумме 9167,4 
тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 
9803,7 тыс. рублей»;

1.3. В пункте 13:
1.3.1. Цифры «119006,6» заменить цифрами 

«132080,4»;
1.3.2. Цифры «92376,4» заменить цифрами 

«75035,4»;
1.4. В подпункте 1 пункта 19:
1.4.1. Цифры «884065,7» заменить цифрами 

«989973,7»;
1.4.2. Цифры «832297,7» заменить цифрами 

«814956,7»;
1.4.3. Цифры «841786,7» заменить цифрами 

«841076,2»;
1.5. В подпункте 1 пункта 33 цифры «23836,2» за-

менить цифрами «99522,2».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам Кольчугинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, утверждённое решением Совета, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

8. Внести изменения в программу муниципаль-
ных внутренних заимствований района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024годов, утверждённую 
решением Совета, изложив её в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

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

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

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района 

Текст постановления администрации кольчу-
гинского района от 21.03.2022 № 217 опубликован 
в «Гк» № 11 от 23.03.2021

Приложение №1
Утверждён постановлением администрации 
Кольчугинского района от 21.03.2022 № 217

Состав штаба для проведения месячника
Ершов Андрей Константинович – заместитель гла-

вы администрации Кольчугинского района по жизнео-
беспечению, начальник штаба

Яшина Галина Вячеславовна – начальник муници-
пального казённого учреждения «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района», заместитель начальника штаба

Чернышева Светлана Владимировна – главный 
специалист отдела благоустройства муниципального 
казённого учреждения «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Кольчугинского района», се-
кретарь штаба

Безюлёв Игорь Борисович – генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью  «Сфе-
ра», общества с ограниченной ответственностью «УК 
«Сфера» (по согласованию)

Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель 
КТОС № 2 (по согласованию)

Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС 
№5 (по согласованию)

Дмитриева Екатерина Вячеславовна – заведую-
щий отделом по жилищной политике администрации 
Кольчугинского района

Зазубрина Ирина Борисовна – председатель КТОС 
№ 9 (по согласованию)

Конюхова Татьяна Александровна – начальник от-
дела благоустройства муниципального казённого уч-
реждения «Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района»

Корнилова Елена Владимировна – председатель 
КТОС № 7 (по согласованию)

Белов Игорь Андреевич – начальник Кольчугинско-
го отдела инспекции государственного администра-
тивно-технического надзора Владимирской области 
(по согласованию)

Мореева Светлана Евгеньевна – председатель 
КТОС № 9 (по согласованию)

Мухин Сергей Юрьевич – директор муниципаль-
ного унитарного предприятия Кольчугинского района 
«ТБО – Сервис»

Наяшкова Татьяна Васильевна – председатель 
КТОС № 6 (по согласованию)

Недосекин Игорь Анатольевич – главный специ-
алист отдела по жилищной политике администрации  
Кольчугинского района

Привалова Надежда Степановна – председатель 
КТОС № 3 (по согласованию) 

Прохоров Николай Владимирович – генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«Уютный дом» (по согласованию)

Сакова Маргарита Юрьевна – председатель КТОС 
№ 4 (по согласованию) 

Серегина Любовь Ивановна – председатель КТОС 
№ 1 (по согласованию) 

Ульянов Александр Федорович – генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью  
«ЖЭУ 2», общества с ограниченной ответственно-
стью «ЖЭУ № 3» (по согласованию);

Яхонтов Александр Николаевич – генеральный ди-
ректор ООО «Управляющая компания в ЖКХ города 
Кольчугино» (по согласованию)
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Приложение № 2
к постановлению администрации Кольчугинского района от 21.03.2022 № 217

Территории, закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями 
города кольчугино кольчугинского района всех организационно-правовых форм 

и форм собственности на период проведения месячников.
№ 
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений

Территория по уборке

1. Администрация Кольчугинского района Пустырь по пл. Ленина от ул. Первомайская до 
ул. Ухтомского; пустырь, расположенный между 

домами № 2 и 3 по пл. Ленина; ул. Гагарина от д.1 
до д. 37; территория загородного парка культуры 
и отдыха в пределах границ; ул. Комарова от д. 1 
до д. 41; ул. Московская; ул. 50 лет Октября; при-
легающая территория к зданию по ул. пл. Ленина, 

д.2; территория площади имени Ленина
2. Владимирская епархия (Храм «Владимирской 

иконы Божьей Матери»)
Сквер, расположенный около дома № 16 

по ул. Ленина до дорожного полотна ул. Дружбы, 
ул. 3 Интернационала, ул. Ленина

3. Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый дом открытого акционерного общества 

«Владимирский хлебокомбинат»

Территория у д.66 по ул. Московская и д.30, д.32 
по ул. Дружбы

4. Акционерное общество «Электрокабель 
Кольчугинский завод»

Площадь им. А.Г. Кольчугина, пос. Лесосплава у 
предприятия, территория, прилегающая к парку 
ДК, ул. Тёмкина, проулок от ул. Зернова до ул. 

К.Маркса, ул. Володарского (от ул. Зернова до ул. 
К.Маркса),  дорога по ул. К.Маркса с прилегающей 

территорией до 10 метров, вырубка кустарника 
вдоль забора, ул. Зернова (от ул. 3 Интернациона-

ла д.81 до ул. Зернова д.46)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Коль-

чугинский завод по обработке цветных металлов»
Ул. Мира (от ул. Шиманаева 
до ул. Загородный проезд)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Коль-
чугцветметобработка»

Ул. Мира (от ул. Загородный проезд 
до окружной дороги)

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
районного хозяйства»

Ул. Добровольского (от ул. Ленина до ул. Горького)

8. «АЗС Ростех» Пос. Лесосплава у автозаправки
9. Автозаправка Открытое акционерное общество 

«ТНК-Нафта»
Перекресток от ул. Победы д. 34 до ул. Советская 

д.54 (правая сторона)
10. Государственное казенное учреждение «Кольчугин-

ское лесничество»
Ул. Ульяновское шоссе (от ул. Железнодорожная 

до ул. Кольчугинская) (нечетная сторона); ул. Улья-
новское шоссе от д. 14а до конца тротуара

11. ИП Фролов А.С. (склад «Ткани»); ИП Матвеев Р.В. 
(м-н «Мотовело»

Территория прилегающая к магазинам по пер. 
Гоголя, д.1

12. Швейный цех ООО «Трейд+Комфорт», ООО 
«Мавр», ООО «Мануфактура Носова»

От д. 3 по ул. Мелиораторов до котельной

13. Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» Ул. Мелиораторов, сквер у предприятия
14. ИП Грязнов С.И.; ИП Яковлев М.А.; ИП Яковлева 

Н.А.; ИП Антипов М.В.; ИП Расков А.Н.
Территория между д.1 и д.3 по ул. 50 лет Октября; 

территория у Вечного огня и за Вечным огнем 
по стене ЦРБ

15. М-н «Шатура Мебель»; м-н «Магнит»; р-н «Купече-
ское подворье»

Территория у д.62 по ул. Московская (зеленая зона 
и стоянка)

16. Муниципальное казённое учреждение «Отдел сель-
ского хозяйства и природопользования Кольчугин-

ского района»

От ул. Победы д.7 до ул. Победы д.11, от ул. Мира 
д.2 до ул. Мира д.8 (четная и нечетная стороны), 

17. Гос. бюджетное учреждение социального обслужи-
вания Владимирской обл. «Комплексный центр соц. 
обслуживания населения Кольчугинского района»

От земельного участка д. 77 по ул. Гагарина 
до дороги

18. Акционерное общество 
«Кольчугинский хлебокомбинат»

Переход от ул. Московский проезд 
до ул. Соц. городок

19. Общество с ограниченной ответственностью «Ку-
пец Ритейл»

Ул. Дружбы (от ул. Московской до пер. Гоголя) 
(нечётная сторона).

20. Кольчугинский Почтамт Управления почтовой связи 
Владимирской области – 

филиала АО «Почта России»

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до ул.50 лет Октября) 
(нечётная сторона), уборка территорий прилега-
ющих к зданиям отделений связи Кольчугинского 

Почтамта Управления Федеральной почтовой 
Владимирской области – филиала Федерального 
Государственного унитарного предприятия связи

21. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района»

Ул. Дружбы

22. Государственное учреждение «Стандарт» Ул. Луговая (у предприятия), от железнодорожного 
переезда до моста

23. Общество с ограниченной ответственностью «Коль-
чугинское АТП», магазин «Светофор»

Ул. Победы в границах предприятий 
(от забора до дорожного полотна)

24. Районные электрические сети города Кольчугино, 
открытое акционерное общество «ОРЭС»

Дорога до кладбища от предприятия

25. «Мастерская по изготовлению памятников», 
индивидуальный предприниматель Гусев А.Р., 
индивидуальный предприниматель Родин А.Н., 

индивидуальный предприниматель Резвов А.Ю., 
индивидуальный предприниматель Давыдова О.Б., 

индивидуальный предприниматель Уваров О.Е., 
закрытое акционерное общество "Универсал"

Уборка территории городского кладбища в районе 
второго въезда до конца аллеи

26. М-н «Магнит» на ул. Гагарина Территория  в радиусе 10м по периметру магазина
27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Рассвет» (ресторан «Виктория»)
Прилегающая территория к зданию по ул. 50 лет 

Октября д.6 в пределах 10 метров
28. Кольчугинское отделение № 2484 Публичное акци-

онерное общество «Сбербанк  России»
Территория от д.20 по  ул.3 Интернационала до по-
ворота на автостанцию «Кольчугино», уборка терри-
торий прилегающих к зданиям отделений Публичного 

акционерного общества «Сбербанк  России»
29. Акционерное общество «Россельхозбанк» Территория от д.40 по ул. 3 Интернационала до 

д.20 по ул. 3 Интернационала
30. Общество с ограниченной ответственностью 

«Уютный дом»
Пустырь между д.1Г по ул. Чапаева и д.29 

по ул. 6 линия Ленинского поселка
31. Акционерное общество «Интерсильверлайн» Лесной парк «Береза белая»
32. Управление образования администрации Кольчу-

гинского района
Пустырь за д. 29 по ул. Кабельщиков

33. ПСЧ № 20 2 ПСО ФПС СПС ГУ МЧС России по 
Владимирской области 

Территория, прилегающая к зданию, пустырь 
(перекрёсток ул. 3 Интернационала – ул. Зернова)

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1»

Парк ДК

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 2»

Пустырь от д. 11 по ул. Молодёжная до д. 2а 
по ул. Мелиораторов; 

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 4»

Территория вокруг школы (новый корпус), тротуар 
от ближнего до дальнего аэродрома (от детского 

садика до Шмелева 13); 
37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5»
Территория вокруг школы и прилегающая к ней 

в радиусе 10 м
38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6»
Территория вокруг школы и прилегающая к ней 

в радиусе 10 м
39. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа № 7 им. Н.К. 
Крупской»

Территория вокруг школы и прилегающая к ней 
в радиусе 10 м

40. «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа – интернат 8 вида г. Кольчуги-
но», областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья

Ул. Веденеева (от д. 14 по ул. Веденеева до пере-
сечения с ул. Шмелева)

41. Районная эксплуатационная газовая служба  в г. 
Кольчугино филиала АО «Газпром газораспределе-

ние Владимир» в г. Александрове

Территория от предприятия до ул. Мира, переход 
сбоку ул. Котовского д.25 (рядом с газораспред.6),ул. 

50 лет Октября между д.1 и 3 вокруг ГРП

42. Государственное казенное учреждение Владимир-
ской области "Отдел социальной защиты населе-

ния по Кольчугинскому району"

Прилегающая территория к зданию 
по ул. 3 Интернационала, д. 40

43. Индивидуальный предприниматель Новрузов С.М., 
общество с ограниченной ответственностью «Эл-

техком» Заболоцкий А.Ф.

От муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» до пересечения ул. Чапаева 
(вдоль дороги - уборка мусора)

44. Граверная мастерская ИП Абашкин М.А. Тротуар к ООО «Хорс» (Ритуал) 
по обе стороны от гаражей

45. Индивидуальный предприниматель 
Овчинникова О.В.

Зеленая зона на пересечении ул. Мира 
и ул. Щорса

46. Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Владимирской области «Кольчугинская 

центральная районная больница»

Больничный городок с прилегающими к нему тер-
риториями в радиусе 10 м по ул. Гагарина и пер. 

Гоголя до м-на «Мастер"
47. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального об-
разования Владимирской области «Кольчугинский 

политехнический колледж»

Прилегающая территория, берег пруда, пустырь 
(ул. Металлургов), Комсомольский сквер, прилега-

ющая территория к общежитию колледжа 
на ул. 6  Линия, д.30 (от стены здания 

до забора МБДОУ № 6), 
48. Общество с ограниченной ответственностью обосо-

бленное предприятие «Строй-сервис», общество с 
ограниченной ответственностью производственное 

жилищно-эксплуатационное предприятие  «Ком-
сервис»

Пустырь на ул. Набережная от д.14 до д.16, 
ул. Добровольского д.48 переход до реки

49. Центр ритуальных услуг «Память», общество с 
ограниченной ответственностью «Хорс»

Новое кладбище - территория за оврагом (уборка 
мусора, старых венков, аварийных деревьев)

50. Общество с ограниченной ответственностью «Ада-
мант-Синема»

Прилегающий берег пруда по ул. Победы, террито-
рия газонов от здания до ул. Щербакова 

и ул. Победы
51. ООО  «Кольчуг-РОСАВТО», индивидуальный пред-

приниматель  Антонив И.Ф
Пустырь у речки Беленькой с прилегающей терри-

торией до 10 метров
52. «Отделение в г. Кольчугино» филиала «Влади-

мирское региональное управление» (г. Владимир) 
акционерного общества 

«Московский Индустриальный банк»

Ул. Тёмкина (от ул. Зернова до ул. Карла Маркса) 
с прилегающей территорией

53. Муниципальное унитарное предприятие 
"КольчугТеплоэнерго"

Парк Ленинского посёлка, территория перед глав-
ным фасадом -  газон по ул. Щербакова, д.2 

(ул. Щербакова, Победы, Алексеева), 
пустырь возле д.4 по ул. Алексеева

54. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
2», общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ № 3»

Газоны вдоль ул. Щербакова, прогон от памятника 
Ленина на ул. Щербакова, пустырь между домами 
№ 3 и 3-б по ул. Алексеева, газон ул. Щербакова 
(со стороны ул. Алексеева), газон вдоль тротуара 

ул. Ким (д.2 - д.26), территория возле бывшего 
здания Райпо, пустырь между д. 13,14 по ул. 

Школьная и д. 43,45,50 по ул. Родниковая; пустырь 
на пересечении ул. Победы и ул. Металлургов 

(береговая зона водоёма)
55. Муниципальное унитарное предприятие города 

Кольчугино «Коммунальник»
Пустырь вдоль ул. Железнодорожная (от ул. 

Комарова до ул. Ульяновская), дорога на плотину с 
прилегающей территорией до 10 метров, очистить 
дождеприёмные колодцы ливневой канализации 
от мусора. Территория, прилегающая к насосной 

станции 3-подъем (Ленинский посёлок). Городское 
кладбище – территория по центральной аллее до 
памятника «Солдат с гранатой» (уборка мусора, 

старых венков, удаление сухих 
и аварийных деревьев)

56. Закрытое акционерное общество «Кольчугинская 
швейная фабрика», общество с ограниченной от-

ветственностью «Округ»

Берег пруда, прилегающий к предприятию, приле-
гающая территория до 10 метров, вдоль газопрово-

да у стены здания предприятия
57. Общество с ограниченной ответственностью 

«Мастер»
Переулок Гоголя

58. Общество с ограниченной ответственностью 
"ТЕПЛОТЕХ"

от д. 2 по ул. 3 ЛПХ до котельной; территория 
ключика ул. Родниковая д. 18

59. Закрытое акционерное общество «Мебельная 
фабрика Кольчугино»

Ул. Вокзальная (от ул.3 Интернационала до опто-
во-розничного рынка)

60. Общество с ограниченной ответственностью 
"СУ-17"

Ул. Вокзальная (парковая зона), тротуар, террито-
рия ключика по ул. Добровольского д. 66

61. СИЗО-3 Следственный изолятор г. Кольчугино От пос. Труда, д.7, до проходной завода 
(пост № 20)

62. Индивидуальный предприниматель Моисеев А.С. Переулок ул. Инициативная, д.1 
до ул. Кабельщиков, д.31

63. Управление Пенсионного Фонда РФ Переулок от ул.3 Интернационала 
до ул. Ульяновская, д.35

64. Общественный совет Кольчугинского района Овраг вдоль р. Шайка между ул. Новая 
и ул. Заречная

65. Федеральное Государственное учреждение «Зе-
мельная кадастровая палата»

От перекрёстка ул. 50 СССР - Ульяновская 
и до д.24 по ул. Ульяновская (нечетная сторона)

66. Муниципальное казённое учреждение «Многофунк-
циональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг Кольчугинского района»

Прилегающая территория к зданию 
по ул. Ульяновская д.38

67. Муниципальное унитарное предприятие Кольчугин-
ского района «ТБО-Сервис»

Дорога ул. Гагарина (от магазина «Калинка» до 
объездной дороги на г. Киржач и обочины). Предо-

ставление техники для вывоза собранного мусора с 
Дмитровского погоста. Городское кладбище – вывоз 
мусора и распиленных деревьев на полигон ТБО.

68. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугин-

ского района»

Сквер у магазина «Купец» на ул. Луговая, 
ул. Ленина

69. Кольчугинский военный комиссариат Площадь перед военкоматом у стадиона «Метал-
лург» до перекрёстка дорог ул. Зернова, 

ул. Ульяновская
70. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Кольчуг – Спорт»
Территория у здания, территория стадиона 

«Металлург», территория стадиона «Кабельщик», 
спортивная площадка в микрорайоне №1, спортив-
ная площадка на ул. Пирогова (все спорт. площад-

ки с прилегающей территорией 10 метров)
71. Общество с ограниченной ответственностью 

«Импульс»
Ул. Железнодорожная (от переезда 

до ул. Ульяновская)
72. Индивидуальный предприниматель  Морев Д.А. 

(Подкова 1)
Территория от предприятия до ул. Мира, переход 

около Добровольского д.48-50
73. Индивидуальный предприниматель Морев Д.А. 

(Подкова 2)
Территория, вокруг торгового комплекса 

на ул. Гагарина при въезде со стороны г. Киржач
74. Индивидуальный предприниматель Красавин Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от ул. Победы 

до парка на Ленинском поселке)
75. М-н «Электротовары» ИП Капралов С.В. Территория ул. 50 лет Октября, д.9 

(рядом с гаражами)
76. ООО «СовестьСтрой» Прилегающая территория к д.31 по ул. 6 Линия 

Ленинского посёлка; Часовня Чернобыльцам (на 
Ленинском посёлке) – вся территория до транс-

форматорной подстанции
77. Индивидуальный предприниматель Фролова О.В. 

Индивидуальный предприниматель Балукова Г.А.
Пустырь, расположенный на пересечении ул. Ве-
денеева – Котовского, а также треугольник между 

ул. Веденеева, Котовского и новым тротуаром 
к СОШ № 4

78. Судебные участки мировых судей Прилегающая территория к зданию 
по ул. Победы, д. 23/1

79. Открытое акционерное общество «Киржачский 
молочный комбинат»

Прилегающая территория к д. 26 
по ул. Ульяновская

80. Общество с ограниченной ответственностью «НИСА» Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 7а
81. Индивидуальный предприниматель  Негода А.В. Пустырь между д.11А по ул. Школьная 

и ул. Родниковая д.33/ул. Школьная д.12
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82 ИП Лемех А.В. Территория по ул. 50 лет Октября, д. 5а 
(по забору больницы)

83. Общество с ограниченной ответственностью «Ксения» 
закусочная «Виктория» (ул. Ульяновское шоссе)

Ул. Ульяновское шоссе от пересечения 
с ул. Кольчугинская до дома № 7

84. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ксения» магазин «Виктория» (ул. Московская); 

м-н «Пятерочка»; м-н «Гранат» 
на ул. Московской; м-н «Юрьев-Польский Мясоком-

бинат»; ИП Кузнецов В.В.

Территория от пересечения ул. Гагарина 
и ул. Московская от д.56 до д.60 (Пустырь 

за остановкой и м-ном «Теремок»)

85. Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания в ЖКХ город Кольчугино»

От ул. Веденеева д.12 до ул. Ломако, 
д.24(участок между хоккейной площадкой 

и домами ул. Ломако 6, 14, 18, 24, не включая 
придомовую территорию)

86. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района»

Территория вдоль гаражей 
по ул. Дружбы, 18-22

87. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»

Пустырь от здания Дворца спорта до гаражей

88. Общество с ограниченной ответственностью «Кольчу-
гинский завод железобетонных изделий»

Береговая линия водохранилища – стихийный 
пляж (между плотиной и автобусной останов-

кой Литвиново); территория в районе реки 
Пекша, близ хутора Гольяж.

89. Совет молодежи при главе администрации Кольчугин-
ского района, Волонтерский отряд «Рука помощи»

Территория «мемориального кладбища», 
территория вдоль д.5 по ул. Щербакова

90. Общественная организация «Дети войны» Территория «ветеранского кладбища»
91. Общество с ограниченной ответственностью 

«ФОБОС»
Ул. Веденеева (от перекрёстка с ул. Котовско-

го до ул. Веденеева д.20)
92. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» Ул. Шмелева, вдоль проезжей части 

в радиусе 10м
93. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление имущественных и земельных отношений 
Кольчугинского района»

Ул. 3 Интернационала

94. Государственное казённое учреждение Владимирской 
области «Центр занятости населения города Кольчугино».

Территория ключика по ул. Горького, пустырь 
ул. Воровского, д.2Б

95. Общество с ограниченной ответственностью  
«Металлоломная компания – ЭкоМеталл»

Пустырь от ул. Вокзальная, д.2 
до ул. Вокзальная, д.7 (до гаражей)

96. Индивидуальный предприниматель  Кочин Д.А. Пустырь, расположенный вдоль д. № 3 
по ул. Веденеева и д.18, 19 по ул. Инициатив-
ная (от ул. Веденеева до ул. Инициативная)

97. Детский дом – интернат для умственно - 
отсталых детей

Территория у здания с прилегающей террито-
рией на 10 метров

98. Общество с ограниченной ответственностью «Транс-
сервисгрупп»

Стадион «Кабельщик» (от центрального входа 
на стадион до ключика по ул. Луговая )

99.  Всероссийская общественно-политическая молодеж-
ная организация партии "Единая Россия"- Молодая 

Гвардия Единой России

Пустырь от ул. Садовая, д.29 за забором 
МБОУ «Средняя школа № 4»

100. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств Кольчугин-

ского района»

Прилегающая территория к зданию, перекре-
сток ул. Добровольского и ул. Ленина

101. Индивидуальный предприниматель  Кройтор Н. Прилегающая территория к зданию 
по ул. Гагарина, д. 28

102. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Владимирской области «Кольчугинский 
социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних»

Территория между д. 7 по ул. Победы и д. 1А 
по ул. Алексеева, территория вдоль парка 

от ул. Алексеева до контейнерной площадки 
(исключая придомовые территории)

103. Всероссийская общественная организация ветеранов 
«Боевое братство»

Территория госпитального кладбища

104. Общество с ограниченной ответственностью "Строи-
тельная компания Усадьба"

Зеленая зона от д.26 по ул. Котовского до д.48 
по ул. Садовая, ул. 50 лет СССР (от дороги ул. 

Ульяновская до МБОУ «Средняя 
школа № 7 им. Н.К. Крупской»)

105. Индивидуальный предприниматель  Малинкин Н.М. Пустырь, расположенный вдоль д. 1 
по ул. Вокзальная

106. Индивидуальный предприниматель Карпеев А.А. ООО 
"Территория мебели"; ИП Круглов С.А.

От земельного участка д. 46 по ул. Коллектив-
ная до д.39 по ул. Коллективная

107. ООО КЗ «ПОИСК» Территория у складских помещений 
по ул. Мелиораторов, д. 7

108. Кольчугинская межрайонная прокуратура Пустырь, расположенный напротив 
здания прокуратуры

109. Индивидуальный предприниматель Цекоев А.М Прилегающая территория к д. 8 по ул. Ломако
110. Индивидуальный предприниматель Фролов В.И., 

индивидуальный предприниматель Цекоев А.М.
Территория за д. 2Б по ул. Добровольского

Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, не включённым в данный перечень, навести порядок на прилегающей к ним 
территории  в радиусе 10 метров.

Приложение № 3 к постановлению администрации  Кольчугинского района от 21.03.2022 № 217
 

Оперативная информация о ходе проведения месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения муниципального образования ___________________________________

по состоянию на ___________ 2022 года
№ п\п Наименование мероприятий Ед. изм. Факт

1 2 3 4
1 Количество задействованных организаций                          ед.
2 Численность принявших участие                                                                          чел.
3 Санитарная очистка территорий, всего                                                                     тыс. кв. м

в том числе:
- парки, скверы, зеленые зоны              

тыс. кв. м

- дворы, внутренние проезды              тыс. кв. м
4 Ремонт малых архитектурных форм ед.
5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников и 

обелисков                             
ед.

6 Высажено/опилено зеленых насаждений                 ед.
7 Привлечено спецтехники                           ед.
8 Вывезено мусора                                     тонн
9 Ликвидировано стихийных свалок           ед.

10 Сумма средств, израсходованных на проведение мероприятий                                       тыс.руб.
в том числе: 
- местных бюджетов                          

тыс.руб.

- предприятий ЖКХ                           тыс.руб.
- привлеченных предприятий, организаций                                                               тыс.руб.

Руководитель                            ____________                                (ФИО)
                                          (подпись)
ФИО, тел. исполнителя

Приложение № 4 к постановлению администрации Кольчугинского района от 21.03.2022 № 217
Перечень образовательных учреждений, 

закреплённых за организациями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города 
для вывоза мусора в период проведения месячников 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее МБОУ) «Средняя школа №1» – му-
ниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО - Сервис».

2. МБОУ «Средняя школа № 2» – общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2».
3. МБОУ «Средняя школа № 4» – муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО - 

Сервис».
4. МБОУ «Средняя школа № 5» – общество с ограниченной ответственностью «Сфера».
5. МБОУ «Средняя школа № 6» – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в 

ЖКХ город Кольчугино».
6. МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской» – общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2».
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Владимирской области «Кольчугинский политехнический колледж» – муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «ТБО - Сервис». 

8. «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 8 вида г. Кольчугино», областное 
государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья - общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом».

9.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино».

аДМиНиСТРаЦиЯ кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа 
ПОСТаНОВЛЕНиЕ

от 22.03.2022                                                                                                                                                № 220
О проведении общественных обсуждений  по проекту постановления администрации 

кольчугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в общественных обсуждениях, соблюдения прав граждан на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для планировки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведении  публич-
ных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании  город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённым решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Провести по инициативе главы администрации Кольчугинского района общественные обсуждения по про-

екту постановления администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – проект),  по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., Кольчугинский муниципальный рай-
он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 39,  с 23.03.2022 по 13.04.2022 по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по проекту (далее 
– Комиссия) (прилагается).

3. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в соответствии с Положением «О порядке ор-

ганизации и проведении  публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района» 23.03.2022;

2) проведение экспозиции по проекту с 25.03.2022 по 06.04.2022  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернаци-
онала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;

3) размещение проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
на официальном сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района - www.gorod.
kolchadm.ru  в разделе «Публичные слушания» 25.03.2022;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку и опубликование заключения по результатам общественных обсуждений в установленный за-

конодательством срок.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений в 

Комиссию в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет и проведения экспозиции по проекту: 
1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по проекту. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

а.Ю. аНДриаНОВ, врио главы администрации района                                                

ПРОЕкТ
аДМиНиСТРаЦиЯ кОЛЬЧУГиНСкОГО РаЙОНа 

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
от ________                                                                                                                            № ________

О предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Колеватых Лидии Васильевне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 296 м2 по адресу: Владимирская область, Кольчугинский муниципальный район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 39, в части изменения минимального размера 
земельного участка с 400 м2 до 296 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
а.Ю. аНДриаНОВ, врио главы администрации района                                                

Утвержден 
постановлением администрации Кольчугинского района  от______ № __

СОСТаВ кОМиССии ПО ОРГаНиЗаЦии и ПРОВЕДЕНиЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНиЙ
1. Синицын Андрей Владимирович – начальник муниципального казённого учреждения «Управление архи-

тектуры Кольчугинского района» – председатель Комиссии;
2. Савина Елена Николаевна – заместитель начальника муниципального казённого учреждения «Управле-

ние архитектуры Кольчугинского района» - секретарь Комиссии;
3. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС № 5 (по согласованию);
4.  Савельев Олег Викторович – глава города Кольчугино (по согласованию);
5. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом администрации Кольчугинского района.

Окончание. Начало на 16-17 стр.
ОФиЦиаЛЬНО

«Семейный старт 33»
Департамент социальной защиты населения Владимирской области в со-

циальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» создал тематические груп-
пы «Семейный Старт 33». В них публикуются материалы об оказании соци-
альной помощи малообеспеченным семьям с детьми, новости и актуальная 
справочная информация от учреждений социального обслуживания, обра-
зовательных и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для пользователей доступна функция личного обращения, благодаря которой 
семьи могут получить оперативную консультативную помощь, в том числе по во-
просам предоставления социальных услуг и заключения социального контракта.

Дистанционные сервисы «Особенный ребёнок» и «Семейный Старт 33» позво-
ляют оказать комплексную поддержку и сопровождение семьям с детьми, органи-
зовать их полезный и развивающий досуг.

Пресс-служба администрации Владимирской области

Вниманию населения
Для удобства потребителей коммунальных услуг ООО «ЕРиЦ Владимирской области» предлагает 

абонентам перейти на электронную версию Единого платежного документа (ЕПД). 
Электронный ЕПД – точная копия бумажной квитанции, которая направляется абоненту по адресу элек-

тронной почты. 
Преимущества электронного ЕПД:
1. Получение ЕПД в более ранние сроки, так как не зависит от процессов печати и доставки.
2. Дубликат ЕПД при его утере можно распечатать самостоятельно – без обращения в офисы организации.
3. ЕПД направляется непосредственно на электронную почту абонента, исключая доступ к конфиденци-

альной информации по адресу абонента третьим лицам.
Оформить получение ЕПД в электронном виде можно удобным для абонента способом:
- либо обратиться в ближайшее отделение ООО «ЕРИЦ Владимирской области»; 
- либо направить заявление на электронный адрес support@eric33.ru  с указанием электронной почты 

(скачать бланк заявления можно на главной странице сайта www.eric33.ru).  
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28 марта в администрации Кольчугинско-
го района состоялось очередное плановое со-
вещание. его вёл врио главы администрации 
А.Ю. Андрианов. в работе приняли участие 
глава Кольчугинского района в.в. Харито-
нов и глава города Кольчугино о.в. Саве-
льев.

А.Ю. Андрианов торжественно поздравил с 
минувшим юбилеем бессменного руководителя 
ансамбля «Медовый Спас» В.С. Першина. О.В.  
Савельев вручил легенде кольчугинской куль-
туры Почётную грамоту городского Совета на-
родных депутатов. 

Предприниматель А.В. Лемех из рук главы 
администрации получил Благодарность Госу-
дарственной Думы за успехи в развитии малого 
предпринимательства. Такой же Благодарности  
удостоен депутат областного Заксобрания А.В. 
Дюженков, но он не смог присутствовать на 
данном заседании. 

рабочая часть совещания началась с сообще-
ния начальника МКУ «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинского района» Ю.В. Ви-
ноградова о происшествиях минувшей недели. 
С 21 по 27 марта произошло 8 ДТП. В одном 
из них, 21 марта, был пострадавший. Около 10 
часов на 5-6 километре дороги Кольчугино – 
Киржач автомобиль марки «SsangYong Kyron», 
следовавший из Киржача, при обгоне врезался 
в ВАЗ-2110. Водитель иномарки обратился в 
Кольчугинскую ЦрБ с черепно-мозговой трав-
мой. Кстати, за последние месяцы это уже пятая 
авария на том же месте. Уважаемые водители, 
будьте предельно осторожны на 5-6 км трассы 
Кольчугино – Киржач! 

МУП «КольчугТеплоэнерго» проводил ре-
монтные работы у дома №17 по ул. Доброволь-
ского 21 марта – с 10.00 до 17.00, 23 марта – с 
10.30 до 12.00, у домов №№20 и 20а по ул. Друж-
бы 27 марта – с 11.15 до 15.30. В выходные были 
обнаружены ещё две незначительные утечки на 
улицах Красноармейская и III Интернационала.

МУП «Коммунальник» устранил 6 утечек по 
городу и 4 в районе. Кроме того, 22 марта ме-
няли насос на скважине в Павловке, а 23 марта 
проводили плановые ремонтные работы на во-
донапорной башне Белой речки. 

22 марта без электричества на несколько 
часов остался один из домов на ул. 6-я Линия 
Ленинского посёлка. Съехавший с крыши снег 
оборвал провода. 24 марта с 15 до 19 часов без 
электричества оставалась часть улиц Чапаева, 
Мира и Щорса. Причина – повреждение пита-
ющего кабеля. Вслед за этим сгорел трансфор-
матор уличного освещения, оставив с 19 до 22 
часов без света дома №№2, 4, 6, 8 по ул. Щерба-
кова. Аварии были ликвидированы работника-
ми производственного отделения г. Кольчугино 
АО «ОрЭС-Владимирская область» в норма-
тивные сроки.

Специалисты Кольчугинского района элек-
трических сетей (рЭС) «Владимирэнерго» про-
водили плановые работы в муниципальном 
образовании раздольевское 24 марта, в Ильин-
ском сельском поселении – 25 марта. А 27 марта 
им пришлось восстанавливать энергоснабже-
ние населённых пунктов Осино, Богородское, 
Ладожино, Тютьково, а чуть позже – Есиплево. 
резкий ветер и снегопад привели к обрывам 
проводов. 

24 марта в районе 13 часов произошёл пожар 
в пристрое к дому №28 по ул. Добровольского 
площадью 100 м2. Причина возгорания по пред-
варительным данным  – нарушение правил без-
опасности при сварочных работах. 

В остальном все коммунальные и жилищные 
службы работали в плановом режиме, что и 
подтвердили их руководители в последующих 
отчётах.

А.Ю. Андрианов напомнил собравшимся, что 
с 1 по 30 апреля объявлен месячник санитарной 
очистки. Но ждать 30 апреля не стоит. Глава по-
ставил задачу: завершить уборку города и сель-
ских поселений к Пасхе, 24 апреля. Уже сейчас 
надо выявить все стихийные свалки и находя-
щиеся в ненормативном состоянии контейнер-

ОТ  ПЛаНЁРки  ДО  ПЛаНЁРки
в минувшую субботу 

впервые после десятилет-
него перерыва в дЮСШ со-
стоялся чемпионат по боксу 
«открытый ринг». данное 
мероприятие является зна-
ковым и важным для раз-
вития бокса в нашем реги-
оне. в нем приняли участие 
порядка сотни спортсме-
нов из Киржача, Ногинска, 
владимира, Электроуглей, 
Кольчугино, Судогды и 
ряда других городов. все-
го в ринге прошло 45 боев. 
возраст спортсменов –  от 9 
до 27  лет, весовые катего-
рии –  от 25 до 83 кг. 

ЧЕМПиОНаТ ПО БОкСУ

На «Открытом ринге»
не подпуская его к себе. Феодосий упи-
вался своим превосходством и получал 
удовольствие даже от понимания того, 
что поражения не будет. Он был реально 
крут. Не удивлюсь, если со временем его 
имя будет фигурировать среди боксе-
ров-профессионалов. 

Стоит отметить, что все юные бойцы 
– воспитанники советского и россий-
ского боксера, двукратного чемпиона 
СССр, двукратного обладателя Кубка 
СССр, победителя Спартакиады народов 
СССр, участника летних Олимпийских 
игр в Сеуле, мастера спорта СССр меж-
дународного класса А.М. Махмутова 
– отличались от остальных участников 
турнира. В  ринге они были хорошими 
бойцами – мощными, техничными, ум-
ными и неудобными. Единственным 

Участников соревнований при-
ветствовали: директор МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Ко-

бишев, депутат районного Совета на-
родных депутатов М.А. рыбина, пред-
седатель кольчугинской организации 
общероссийской ассоциации ветеранов 
боевых действий и внутренних войск  
А.М. рябов, пожелавшие боксерам упор-
ства, воли к победе и, конечно же, самой 
победы. 

Первый бой прошел между девуш-
ками: нашей Зариной Гайнашиновой и 
Аней Ненчик. Напористая и резкая За-
рина безапелляционно выиграла бой в 
первом раунде – он завершился за явным 
преимуществом кольчугинской спор-
тсменки. расстроенной Ане А.М. рябов 
вручил приз «За волю к победе».

ные площадки. Особое внимание следует об-
ратить на кладбища и памятные обелиски. Все 
организации, задействованные в проведении 
месячника, будут отчитываться о проделанной 
работе ежедневно. При этом глава пообещал 
личную поддержку в решении проблемных во-
просов и в очередной раз призвал все организа-
ции и предприятия района не отказывать друг 
другу в помощи. 

С сообщением об обращениях граждан вы-
ступила заместитель главы администрации 
(руководитель аппарата) Т.В. Чебурова. За ми-
нувшую неделю в Центр управления регионом 
и через соцсети поступило 9 обращений коль-
чугинцев. Высказывалось недовольство градо-
строительной политикой: в первую очередь жи-
телей не устраивает вид зданий, где на первых 
этажах расположены магазины. 

Были вопросы по ярмарке на ул. III Интерна-
ционала у дома №63. Ярмарка носит статус му-
ниципальной сезонной. Создана для продажи 
жителями района продукции, выращенной на 
собственных приусадебных участках. Там ча-
стично предпринимателям разрешена торговля 
овощами и фруктами. Кассовые аппараты для 
этой торговли не требуются. Нестационарные 
торговые объекты (НТО) выполнены в едином 
стиле. Есть вопросы к тем НТО, что были уста-
новлены по соседству до создания ярмарки. По 
мере завершения договоров они будут приво-
диться в соответствие общему стилю. 

Был вопрос по благоустройству парка на Ле-
нинском посёлке и прилегающей территории. 
«После прокладки теплотрассы там осталось 
настоящее безобразие, которое мы не смогли 
устранить», – охарактеризовала текущее по-
ложение дел Татьяна Викторовна. Парк будет 
благоустраиваться в 2023 году. По её мнению, 
до этого надо заменить подземные кабельные 
линии, которые пребывают в изношенном со-
стоянии. А.Ю. Андрианов отметил: как только 
растает снег, надо определиться с перечнем и 
объёмом работ для приведения окрестностей 
парка в порядок. 

Вопрос о ремонте крыши одного из домов на 
Белой речке находится на рассмотрении в об-
ластной администрации. 

Была жалоба на то, что в городе нет крупных 
предприятий, и поэтому здесь низкие зарплаты, 
а жители ездят на работу в другие города. Та-
тьяна Викторовна заинтриговала всех инфор-
мацией, что работа в этом направлении ведётся, 
но сообщать подробности администрация пока 
не будет, чтобы «не спугнуть удачу».

Спрашивали, почему нет механизированной 
уборки на площадке с искусственным покрыти-
ем на стадионе «Металлург». Оказалось, такая 
уборка приведёт к повреждению покрытия. По-
этому чистят её вручную. 

Волнует горожан тема строительства ФОКа. 
Создана рабочая группа. Последнее её заседа-
ние состоялось 14 марта. Большинство выска-
зывается за строительство ФОКа в микрорай-
оне №1. Как вариант рассматривался стадион 
«Металлург». Хотелось бы иметь ФОК с бас-
сейном, но он стоит в разы дороже, и строитель-
ство его оттянется на много лет. Не превратится 
ли он тогда в несбыточную мечту?

Конечно, не обошлось без вопроса о дорогах, 
в том числе о ямочном ремонте. Автор утверж-
дал, что он практически не делается, а дороги 
частного сектора не ремонтируются. Т.В. Че-
бурова отметила, что в минувшем году на эти 
цели было выделено 960 тыс. рублей. А в част-
ном секторе отремонтированы улицы Песча-
ная, Некрасова, Ключевая, Шмидта и проезд в 
Литвиново. 

Жаловались также на магазин «Пятёрочка» 
на ул. Веденеева. Там продавец отпускал по 5 
пакетов сахара, а не по одному, как хотелось бы 
многим жителям. На это Татьяна Викторовна  
сообщила, что нормы отпуска устанавливаются 
самим магазином, и администрация не в праве 
вмешиваться в этот процесс. 

А. ГЕРАСИМОВ

аварии, месячник 
и вопросы жителей 

Окончание см. на 20 стр.

Âремя. ÑОБÛТия. лÞÄи 

 ряд следующих поединков завершил-
ся также досрочно за явным преимуще-
ством одного из боксеров. Начинающие 
бойцы,  впервые противостоящие сопер-
никам, выглядели на ринге слабее, чем 
те, кто уже получил «боевое крещение». 
Они забывали все, чему их учили, за-
крывая глаза при ударе – просто выбра-
сывали руки вперед. Сложнее всего при-
ходилось тем, кто противостоял своему 
другу или бойцу своего же клуба. Ино-
гда не выдерживал даже главный судья 
соревнований Владимир Павлович Да-
нилов: «Дерись, что ты его гладишь?». 

Яркими и интересными были поедин-
ки среди опытных спортсменов, пусть  
и не очень  взрослых. Феодосий Виш-
невский (2010 г.р.), воспитанник А.М. 
Махмутова, на счету которого 15 боев 
и ни одного проигрыша, играючи раз-
делался со своим соперником Захаром 
Сухаричевым. Все три раунда он пре-
валировал над бойцом синего угла, и 
каждое его движение было выверено, 
отточено, технично. Прыгучий, ловкий, 
он точным ударом встречал соперника, 

проигравшим в этой 
супер команде был 
Игорь романов, ко-
торый бился с нашим 
Платоном Ахмет-
сафеным. Бой был 
абсолютно равным. 
Стоит отметить, что 
зачастую после пер-
вого раунда зрителям 
было понятно, кто 
станет победителем. 
Но только не в этом 
поединке. Три раун-
да никто из соперни-
ков не давал слаби-
ну. На каждый удар 
следовал контрудар. 

Казалось бы, бой должен завершиться 
«боевой ничьей», но судьи отдали по-
беду Платону. Игорь расстроился и рас-
плакался. А.М. Махмутов указал бойцу 
на ошибки и сказал: «В следующий раз 
бей так, чтобы у судей не было ни тени 
сомнения в твоем превосходстве». 

В этот субботний день многие маль-
чишки плакали: кто-то от злости и бесси-
лия, кто-то от обиды. На глазах зрителей 
происходило рождение боксеров. Ни тре-
нировки, ни выигранные бои не делают 
боксера боксером – только проигрыш. 
Умение эффективно справиться с пораже-
нием, правильное его восприятие, страст-
ное желание вернуться в зал и работать 
«во все лопатки» над своими ошибками, 
превращая свои слабые стороны в силь-
ные – это и есть залог успеха боксера.  

Одним из ярких можно назвать и бой, 
в котором встретились Андрей Самок и 
Егор раджабов. Андрей лидировал все 
три раунда, профессионально и уверен-
но шел к своей победе. Наблюдать за его 
работой было одно удовольствие. 
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РЕкЛаМа

Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

ОПЕРаТиВНО и каЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

С 5 по 7 апреля,  
всего 3 дня, 

во дворце культуры,
ул. тёмкина, д. 6

ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

нерка, ЧавыЧа, палтус, 
омулЬ, марлин, 
тунеЦ, зубатка, 
далЬневостоЧныЙ краб, 
краснаЯ икра
ждём вас с 10 до 19 часов.

снова в кольчугино
Реклама

ЧЕМПиОНаТ ПО БОкСУ

К сожалению, не все остались до-
вольны судейством, одна из команд 
повела себя не по-спортивному: 
расстроенные поражением, после 
резких словесных выпадов, броси-
ли грамоты в ринг и демонстратив-
но покинули турнир. 

Поскольку спортсмены были 
экипированы, имели защиту, ка-
залось, что у доктора Е. Семенова, 
дежурившего в этот день на сорев-
нованиях, работы быть не должно. 
Но и ему досталось. Сначала один 
из боев был прекращен из-за трав-
мированного предплечья одного 
из боксеров, а другой досрочно 
завершился из-за прямого удара 
в лицо, в результате чего у юного 
боксера пошла носом кровь. 

На «Открытом ринге»

Бои шли один за другим, не-
смотря на то, что раунды длились 
по 1,5 минуты,  последние, взрос-
лые спортсмены, вошли в ринг в 
седьмом часу вечера. И здесь все 
было по-взрослому: без шлемов и 
раунды по 3 минуты. Это так мно-
го – и так мало. Два кольчугинских 
Альберта – Худатян и Аниев – би-
лись за победу, но недолго. Первые 
секунды первого раунда бой был 
равным, затем Аниев стал нара-
щивать темп, к чему соперник ока-
зался явно не готов. По решению 
секунданта бой был завершен до-
срочно в пользу Альберта Аниева. 

Последний бой был не менее 
зрелищным. Борис Давидян 
противостоял Исмету Гусей-
нову. Первый раунд Борис про-
играл, получив сильнейший 
удар в надбровную дугу, кото-
рая сразу начала предательски 
надуваться. Сие обстоятельство 
никоим образом не отразилось 
на поединке и, казалось, толь-
ко прибавило Борису сил. В се-
редине второго раунда он стал 
добавлять и навязывать свою 
борьбу, изматывая соперника. 
Переломив ход поединка, Борис 
Давидян выиграл его. 

Стоит отметить, что награж-

дение победителей проходило практически 
сразу – в большинстве случаев это делал  
рефери, и только пару-тройку раз это право 
было предоставлено мастеру спорта россии 
по боксу Е. Горшкову и депутату районного 
Совета  народных депутатов М.А. рыбиной. 

Лучшими спортсменами турнира были 
признаны Даниил Беляков (возрастная груп-
па 2008-2009 г.р.) и Альберт Аниев (возраст-
ная группа 2003 год рождения и старше), их 
наградили призами. 

Остается лишь добавить, что руководитель 
клуба С.П.А.С. М. разин благодарит всех, кто 
оказался причастен к организации данного 
мероприятия: судейскую коллегию во главе 
с главным судьей соревнований В.П. Дани-
ловым, судей романа Ковалева, Вадима Ма-
реева, Максима Каминского, Николая Крас-

нова, романа Короткова, Егора Хорошавина, 
Надежду Агибалову, Софию Прищепу, а также 
директора ДЮСШ И.В. Филатову, директора 
МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишева, депута-
та райсовета М.А. рыбину, председателя Коль-
чугинской организации общероссийской ассо-
циации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 
россии А.М. рябова, заместителя председателя 
Кольчугинской организации общероссийской 
ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ россии С.Ю. Панькина, федерацию бокса 
Владимирской области за помощь в предостав-
лении ринга; за медицинское сопровождение 
турнира Е. Семенова и О.А. Пигину; Сергея Де-
нисова и Валентину Наумову – за информаци-
онное сопровождение турнира; родительский 
комитет, бойцов, ветеранов спорта, а также дру-
зей, которые помогают решать общие и порой 
непростые задачи развития спорта. 

 Е. МУРЗОВА

Окончание. 
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