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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

обратите  внимание знай наших!

С 15 апреля по 30 мая
Примите участие в онлайн-голосовании! 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 
период с 15 апреля по 30 мая 2022 года кольчугинцы смогут принять 
участие в онлайн-голосовании по выбору дизайн-проекта, по которо-
му в 2023 году будет благоустроен сквер имени Ленина на ул. Алексе-
ева в городе Кольчугино.

На территории Владимирской области голосование за объекты благо-
устройства будет проходить на сайте федеральной платформы, разра-
ботанной Минстроем России, 33.gorodsreda.ru. 

Принять участие в голосовании Вы сможете и любым удобным для 
Вас способом (см. ниже):

Команда «Юниор», состоящая из юношей 2005-
2006 годов рождения – воспитанников кольчугин-
ской Детско-юношеской спортивной школы, под 
руководством тренера-преподавателя Сергея Дми-
триевича Красавина стала победителем мужского 
Первенства Владимирской области (2 группа) по 
баскетболу. 

Матчи мужского Первенства проходили в течение 
всего игрового сезона – с октября 2021 года по март 
2022 года. В этом сезоне кроме наших парней в нем 
принимали участие 7 мужских команд: «Акулы» (г. 
Владимир), «Экстрим» (г. Петушки), «Хрустальщик» 
(г. Гусь-Хрустальный), Киржач, Юрьев-Польский, 
ДЮСШ г. Владимира и команда «Ветер» также из об-
ластного центра.

Матчи были сыграны в 2 круга. После первой поло-
вины сезона 1 место делили между собой 3 команды: 
«Юниор», «Ветер» и «Акулы», потерпевшие по одному 
поражению и набравшие одинаковое количество очков. 
Не отставали от лидеров и команды Гусь-Хрустального 
и Петушков.

Игры второго круга стали определяющими. Лидеры 
взяли друг у друга реванш за поражение. Владимир-
ские «Акулы» выбыли из борьбы за первое место, про-
играв «Экстриму» из г. Петушки.

Кольчугинские парни и действующие чемпионы из 
Владимира – опытная команда «Ветер» – провели две 
встречи и по одному разу одержали победу. Но, так как 
в первом круге мы одержали победу с разницей +10, а 

во втором круге обидно проиграли -2 очка, то разница 
очков была на нашей стороне.

Все решалась в последней игре сезона против не-
уступчивой команды из Гусь-Хрустального. Победа 
приносила кольчугинским парням равное количество 
очков в турнирной таблице с «Ветром», но по разнице 
в личных встречах мы выходили на первое итоговое 
место. 

К сожалению, эта игра оказалась одной из худших 
за весь сезон в исполнении нашей команды. Соперник 
приехал на игру в г. Радужный составом из 5 человек 
и чуть было не вырвал в концовке победу. Но, к нашей 
радости, итоговый счёт показал +2 в пользу кольчу-
гинских баскетболистов. А это означало, что победа в 
сезоне осталась за нами!

Крайне приятно наблюдать, что 16- и 17-летние ре-
бята на равных сражаются с опытными мужскими ко-
мандами. Это было нелегко, но все получилось. Браво, 
парни!  

Состав команды «Юниор»: Шералиев Шохин, Сус-
лов Илья, Андрианов Никита, Находнов Егор, Ники-
тин Лев, Вишнев Даниил, Крылов Даниил, Филиппов 
Иван, Галкин Артём, Артемьев Антон, Орлов Михаил, 
Петухов Артём, Николушкин Михаил, Шведов Ти-
мофей. Мы поздравляем вас и вашего тренера с этой 
важной победой! И пусть сила, смелость, поддержка 
близких, настойчивость нрава и ваш командный бое-
вой дух всегда помогают вам добиваться победы!

Ю. АРКАДЬЕВА, методист ДЮСШ

в рядах «бессмертного полка»
5 апреля на заседании организационного комитета по подго-

товке к празднованию Дня Победы было принято решение: 9 мая 
2022 года по улицам нашего города пройдет шествие «Бессмерт-
ного полка». 

Предприятия, организации, учреждения района, желающие при-
нять участие в шествии, могут подать заявки в администрацию райо-
на по телефону 2-56-88 до 27 апреля т.г.

С 18 апреля по 18 октября установлен 
ПожарооПаСный Сезон

«Юниор» – победитель 
Первенства области по баскетболу

11 апреля глава региона Александр Авдеев подписал соответствующее постановление для сохранения 
лесов и торфяных месторождений Владимирской области от возгораний, обеспечения тушения лесных и 
других природных пожаров в 2022 году, своевременной подготовки органов управления, сил и средств об-
ластной подсистемы РСЧС, недопущения людских потерь и снижения материального ущерба.

В пожароопасный сезон зАПРЕщЕНО разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, от-
ходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В 
период высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в лес транспортных 
средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

В случае обнаружения возгорания в лесу гражданам следует передавать информацию о нём 
на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 

или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8(4922) 45-90-06 и 45-90-02.
Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических, должностных и юри-

дических лиц предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. Это предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; 
на должностных лиц – от 15 тыс. до 25 тыс. рублей; на юридических лиц – от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

ОБРАщАеМ ВниМАние: принять участие в голосовании 
могут кольчугинцы, достигшие 14 лет. 

Ознакомиться с дизайн-проектами можно на официальном сай-
те администрации Кольчугинского района.
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аДминиСтраЦиЯ  вЛаДимирСКой  обЛаСти  инФормирУет

«Сегодня в области на отсрочен-
ном обеспечении осталось только 430 
льготных рецептов. На этой неделе 
число отсроченных рецептов должно 
уменьшиться ещё на 150. Оставшее-
ся число тоже будет постоянно сокра-
щаться», – уточнил А. Осипов.

александр авдеев: «общественная палата – отличный помощник 
в работе администрации области и муниципалитетов»

7 апреля на площадке областной 
научной библиотеки глава региона 
александр авдеев встретился с членами 
общественной палаты владимирской 
области для того, чтобы открыто и честно 
обсудить узкие места социально-эконо-
мического развития региона, услышать 
мнения профессионалов в разных 
отраслях, независимую и объективную 
оценку происходящего.

«Взгляд членов Общественной палаты 
широко охватывает практически все сфе-
ры нашей жизни, поэтому она является от-
личным помощником для администрации 
области и муниципалитетов. Привлечение 
более широкого круга общественных экс-
пертов помогает увидеть проблемы с раз-
ных сторон, выявить сложности их устране-

6 апреля на площадке торгово-промышленной 
палаты владимирской области глава региона 
александр авдеев встретился с представителями 
туристической индустрии и сферы гостеприим-
ства владимирской области, чтобы совместно 
определить векторы развития отрасли, обменяться 
мнениями по актуальным вопросам деятельно-
сти гостиничного и ресторанного бизнеса, туро-
ператоров, музеев, образовательных учреждений, 
готовящих кадры для туристической отрасли. 

В 2019 году доля туризма в ВРП области составля-
ла 0,9 процента. К 2030 году планируется увеличить 
этот показатель втрое – до 3 процентов, или 7,2 млрд 
рублей. Для этого разрабатывается единая концеп-
ция развития туризма в регионе.

ветеранам 
великой отечественной войны 

начали перечислять региональную 
выплату ко Дню Победы

размер выплаты варьируется в зависимости от категории по-
лучателей. так, по 6 тыс. рублей получат инвалиды и участники 
великой отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпун-
кте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 №5-Фз 
«о ветеранах»). выплата в размере 4 тыс. рублей назначена труже-
никам тыла, жителям блокадного Ленинграда (ветеранам великой 
отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 2 − 4 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 №5-Фз 
«о ветеранах») и малолетним узникам фашистских концлагерей.

Наряду с ветеранами Великой Отечественной войны в регионе денеж-
ные выплаты ко Дню Победы получат свыше 69,5 тыс. «детей войны» 
(на сумму 79,8 млн рублей, размер выплаты – 1132 рубля) и 938 вдов 
инвалидов и участников войны (на сумму 3,8 млн рублей, размер выпла-
ты − 4082 рубля). В случае, если получатель относится к категории «дети 
войны», при этом является вдовой участника войны и тружеником тыла, 
ему будет оказана финансовая поддержка по каждому из трёх основа-
ний (1132 рубля + 4082 рубля + 4000 рублей, т.е. 9214 рублей). 

«Ветераны Великой Отечественной войны − эталон беззаветного па-
триотизма, самоотдачи до самопожертвования, мужества, воли к по-
беде. Как мало их осталось, тех, кто может говорить о самых страшных 
и героических страницах истории Отечества от первого лица, расска-
зывать нам о том, как всё было на самом деле, давать живые уроки 
о самом главном. Что мы можем сделать для уважаемых ветеранов? 
Уделять внимание, заботиться – вне календаря, расширять социаль-
ную поддержку − по мере возможностей», − отмечает глава региона 
Александр Авдеев.

На лицевые счета граждан в финансово-кредитных учреждениях вы-
платы поступят в первой декаде апреля. Жителям, получающим пенсию 
через почтовые отделения связи, финансовая поддержка будет оказана 
по месту жительства в течение апреля, согласно установленному графи-
ку доставки, совместно с пенсионным обеспечением.

Всего выплаты к празднику в регионе получат свыше 6,1 тыс. ветера-
нов, на эти цели предусмотрено 25,2 млн рублей.

области нужна единая концепция 
развития туризма

ния», – уверен Александр Авдеев.
Глава региона поблагодарил 

общественников за активную по-
мощь в налаживании процессов 
лекарственного обеспечения жите-
лей области и в выборе площадки 
под строительство инфекционного 
госпиталя. 

«Следующим у нас запланиро-
вано строительство во Владими-
ре полноценного перинатального 
центра. Существующее в област-
ном центре учреждение с таким 
названием по своему функциона-
лу – просто роддом. Вместе будем 
думать как, не останавливая его 
работу, приступить к проектирова-
нию с последующим возведением 
дополнительных мощностей пери-
натальной службы. Средства на 
проектирование мы заложили», – 

сообщил Александр Авдеев. 
В разговоре были затронуты экологиче-

ские темы, в том числе говорили о назрев-
шей необходимости массовой рекульти-
вации существующих в регионе мусорных 
полигонов. 

«Три свалки удалось рекультивировать по 
проекту «Чистая страна» в рамках нацпро-
екта «Экология». 11 полигонов не подходят 
по критериям отбора, поэтому область на-
правила заявку в Министерство природных 
ресурсов на включение их в новый феде-
ральный проект «Генеральная уборка». 
Отдельная тема – мусоросортировка, и эта 
программа в области планомерно реализу-
ется: действуют три мусоросортировочных 
комплекса, в этом году планируется ввести 
ещё два. Регион ждёт федеральной под-

держки на приобретение контейнеров для 
раздельного сбора отходов. При всём этом 
нужно повышать общую культуру сортиров-
ки мусора, начиная с детских садов и школ», 
– констатировал глава региона.

Ещё одна стратегическая тема – введе-
ние в оборот неиспользуемых земель сель-
хозназначения. В области их общая пло-
щадь превышает 260 тыс. га, почти треть 
из них без большой предварительной об-
работки можно вовлечь в оборот. Владель-
цы не используют свои земли по целевому 
назначению, а фермеры не могут получить 
участки для производства сельскохозяй-
ственной продукции, так как в муниципаль-
ной собственности свободных и удобных 
земель мало. 

Александр Авдеев сообщил, что регион 
активизирует программу введения в обо-
рот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения, тем более сейчас 
на федеральном уровне обсуждают, как 
упростить процедуру изъятия участков у 
нерадивых собственников. Во Владимир-
ской области меры ответственности пред-
усматривают увеличение в 5 раз земель-
ного налога, штрафы и изъятие земельных 
участков через суд. Вместе с тем созданы 
и необходимые условия для надлежащего 
использования земель сельхозназначе-
ния, в том числе предоставляются льготы 
и субсидии. Параллельно в регионе пере-
водятся под аграрные нужды нераспреде-
лённые земли. 

Александр Авдеев обратил 
внимание общественников на 
возрастающую актуальность па-
триотического воспитания детей: 
«Наша общая задача – в сложное 
время поддержать нашу страну и 
Президента. Нельзя допустить 
пробелов в культуре, истории, 
образовании и воспитании. Мы 
сейчас на острие момента, когда 
нужна собранность в вопросах 
сохранения исторической прав-
ды и спокойствия в обществе».

Участники встречи также обсу-
дили вопросы теплоснабжения, 
продовольственной безопас-
ности, строительства, развития 
городской среды, реабилитации 
детей с особенностями здоро-
вья, поддержки народных худо-
жественных промыслов и про-
блем образования. 

единая информационно-справочная служба 122 работает в 
круглосуточном режиме. С её помощью можно также вызвать врача 
на дом, проконсультироваться по вопросам, связанным с новой 
коронавирусной инфекцией, и записаться на приём к врачу. 

Для того чтобы сообщить о проблеме в сфере лекарственного обеспе-
чения, необходимо в тоновом режиме набрать цифру «5» или дождаться 
ответа оператора. По факту обращения заявителю сообщат о принятых 
мерах, в том числе о примерных сроках обеспечения тем или иным ле-
карственным препаратом. 

В нашем регионе также действует «горячая линия» по вопросам льгот-
ного лекарственного обеспечения детей-инвалидов. Родители и законные 
представители таких детей могут позвонить по номеру 8 (930) 839-38-92. 
Линия работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Специалисты проконсуль-
тируют граждан и при необходимости окажут помощь.

Владимирская область входит в тридцатку регионов-лидеров России по числу номерного фонда, мест 
размещения, числу размещённых лиц, количеству ночёвок, и по итогам 2021 года она заняла 27 место в 
Национальном туристическом рейтинге.

В 2021 году наш регион также вошёл в топ-10 востребованных субъектов РФ в сегменте организован-
ного туризма. По данным Ассоциации туроператоров России, мы занимаем в этом рейтинге 4 место.

есть вопросы по льготному 
лекарственному обеспечению? 

звоните на «горячую линию» 122!

А. Авдеев с членами  областной  Обществен-
ной палаты Л. Горячевой и М. Осокиным

А. Авдеев в музее народной иконы, г. Киржач

ных планах, – отметил Александр Авдеев. – Сегодня 
ядром туристической экономики – не культуры и не 
исторического наследия – выступают совершенно 
другие субъекты предпринимательской деятельно-
сти. Именно они формируют занятость в этой сфере, 
благоустройство и внешний облик территорий, явля-
ются якорями туризма. Раньше было достаточно, что 
в городе есть музей-заповедник и храм. А сегодня 
туристы идут в гостиницу, в ресторан, и там также хо-
тят получать информацию о территории. Есть запрос 
на разные маршруты – пешие, велосипедные и даже 
лыжные, на событийный и автомобильный туризм. 
И не всегда эти решения требуют больших затрат, 
иногда достаточно свежего взгляда и изучения конку-
рентных практик в других регионах». 

«Здесь очень нужны ваши экспертные предложе-
ния, чтобы выявить локальные и системные пробле-
мы отрасли, трудности в смежных секторах, которые 
мешают процессам. Вместе мы сможем развязать 
эти узелки. Задача власти – помочь, подсказать, со-
риентировать в инвестиционных и инфраструктур-

Как отметил Владимир Седов, известный в области 
предприниматель и основатель  Доброграда, лидиру-
ющей тенденцией внутреннего туризма становится 
семейный отдых. Он готов предоставить несколько 
европейских кейсов развития локального туризма, 
которые при «приземлении» не потребуют ощутимых 

финансовых вливаний, но помогут создать 
новые точки притяжения в даже не «рас-
крученных» районах области.

Среди инициатив члена Международ-
ной гильдии гастрономов Игоря Кехтера 
поддержку нашли новые маршруты, ос-
нованные на таких брендах нашего реги-
она, как Владимирский тяжеловоз и Илья 
Муромец, а также связанные с именем 
полководца Александра Суворова. Глава 
региона предложил поддержать и проект 
создания гастрокалендаря. 

Ещё одна тема, которая получила живой 
отклик главы региона, – это развитие част-
ных музеев и экспозиций. Александр Авде-
ев заверил представителей этой сферы, 
что в ближайшее время будет подготовлен 
проект изменений в областное законода-
тельство в части предоставления этим 
субъектам бизнеса налоговых льгот и гран-
товой поддержки. 

Александр Авдеев подчеркнул, что 
встречи с действующими игроками сфе-
ры гостеприимства будут проводиться на 
регулярной основе, т.к. развитие туристи-
ческой отрасли – одна из точек роста 
экономики области.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

пфр сообщаетпфр сообщаетв  заКоноДатеЛЬном  Собрании

Очередной прием жителей 
провел спикер Законодатель-
ного Собрания Владимир Кисе-
лев. Как это зачастую бывает, 
личные вопросы вывели на об-
щие проблемы, а частный раз-
говор – на системные законода-
тельные решения.

Чернобылец Сергей Коз-
лов пришел к председа-
телю законодательного 

Собрания Владимиру Киселеву 
с конкретной проблемой. Мно-
гих ликвидаторов на лечение от-
правляют в Санкт-Петербург, во 
Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. 
А.Н. Никифорова. Это лучшая 
в стране клиника по данному 
профилю. Все процедуры черно-
быльцы получают там бесплатно, 
а вот дорогу до Питера приходит-
ся оплачивать за свой счет. Есть 
проблема и с санаториями. К при-
меру, сам Сергей ждал путевку 10 
лет и уже отчаялся ее получить. 
Владимир Киселев подробно 
расспросил обо всех деталях и 
пообещал: «Будем разбираться. 
Вплоть до прокуратуры». 

Молодая мама Юлия Петрова 
пришла на прием от имени всех 
родителей детей-диабетиков. 
Она поставила вопрос о закупке 
для маленьких пациентов специ-
альных систем, способных кру-
глосуточно мониторить уровень 
сахара. «Чтобы мерить тест-

владимир Киселёв: законы нужны 
для того, чтобы помогать людям

полосками, мы вынуждены по 10 
раз в сутки прокалывать ребен-
ку палец. И все равно остается 
большой риск пропустить пики. 
Особенно ночью. А это очень 
опасно», – рассказывает мама.

Автоматическая система дей-
ствительно удобна: крепится 
как наклейка на плечо и кругло-
суточно ведет измерения. Мож-
но посмотреть сиюминутный 
результат, а можно – данные в 
динамике. Это позволяет своев-
ременно принять меры, не допу-
стить критических цифр, а зна-
чит, избежать осложнений. От 
пациентов – только положитель-
ные отзывы. Пока официально в 
перечне средств, предоставляе-
мых в рамках программы госга-
рантий – то есть бесплатно – та-
кого устройства нет. Но работа 
в этом направлении ведется. Как 
пояснил директор департамента 
здравоохранения Артем Осипов, 
специалисты знают о проблеме 
и по поручению главы региона 
Александра Авдеева уже про-
считали стоимость перехода на 
современные средства диагно-
стики, для начала – детского на-
селения региона. По «старым» 
ценам – порядка 100 млн руб в 
год. Есть вероятность, что часть 
этих расходов возьмет на себя фе-
деральный бюджет – Минздрав 
запросил цифры по диабетикам 
1 типа в возрасте от 0 до 4 лет. 

Если центр профинансирует хотя 
бы эту группу, то регион сможет 
заняться остальными. «Такая си-
стема мониторирования крайне 
нужна не только малышам, но 
и подросткам.  На фоне гормо-
нальной перестройки организма 
сахар может очень резко ска-
кать, буквально за 15 минут в 
разы. А ребята уже взрослые, 
иногда стесняются выйти с 
урока. Система же сама делает 
замеры каждые 5 минут и посы-
лает данные на телефон», – по-
ясняет Юлия. «Между прочим, 
цены сопоставимы – 10 тест-
полосок в сутки или одна система 
за 4,5 тыс. руб. на две недели. Но 
насколько она облегчает жизнь! 
Мы обязательно обсудим с Алек-
сандром Александровичем Авдее-
вым  дальнейшие совместные дей-
ствия администрации области и 
Заксобрания. Хорошо, если будет 
участие федерального центра, 
мы на это надеемся. Но, я думаю, 
уже сейчас, в ближайшее время, 
начнем хотя бы частичный пере-
ход на новые технологии», – поды-
тожил Владимир Киселев.  

У Андрея Пузикова ситуа-
ция редкая, но, как оказалось, не 
уникальная. В прошлом году он 
в третий раз стал папой. Семья 
подала документы на выплату, 
положенную многодетной семье 
на ребенка до 3-х лет. Но… полу-
чила отказ. Дело в том, что ны-
нешний брак у мужчины второй: 
первая жена умерла, и ребенка 
папа воспитывал один. Через не-
сколько лет Андрей женился, ро-
дилось еще двое детей. Все трое 
воспитываются вместе и живут с 
отцом. Но закон при назначении 
выплаты учитывает только де-
тей, рожденных одной матерью.

«Абсурд и вопиющая неспра-
ведливость, – оценил ситуацию 
спикер зС. – Закон нужен для 
того, чтобы помогать людям. А 
если он не помогает, а мешает, 
его надо исправлять».

Работа над корректировкой до-
кумента уже началась, законо-
дательное Собрание совместно с 
администрацией области готовят 
необходимые изменения. 

Уважаемые земляки!
12 апреля мы отмечали дату, ставшую одним 

из символов величия и славы нашей Родины – 
День космонавтики, день первого полета челове-
ка в космос. В этот день 61 год назад наш соотече-
ственник Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» 
совершил виток вокруг Земли и открыл челове-
честву путь во Вселенную. А советская наука от-
крыла новую эру в развитии цивилизации.

Юрий Гагарин – это имя стало почти нарицатель-
ным. Он стал кумиром многих поколений мальчи-
шек, вслед за ним мечтавших шагнуть в небо. Он 
стал Героем и символом огромной и могучей стра-
ны, большого и непобедимого народа, способного 
на Подвиг во имя Родины.

Это наша историческая миссия
История России так складывалась, что ей не 

раз доводилось становиться первой. Вот и сейчас 
мы переживаем переломный, судьбоносный пери-
од, когда на нашу страну устремлены взоры всего 
мира. Одни – со злобой и завистью, другие – с на-
деждой и верой. Сегодня нашей Родине суждено 
стать тем моральным и нравственным камертоном, 
который позволит миру в конечном итоге снова на-
строиться на истинные ценности, на правду, на до-
бро. Это наша историческая миссия.

Россия – великая страна. У нее великие герои, ве-
ликий народ и великое будущее!

В.Н. КИСЕЛЁВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области 

новая команда – 
новый стиль управления
В области продолжается обсуждение доклада главы региона 

А.А. Авдеева о работе областной администрации в 2021 году. на-
помним, что 24 марта врио губернатора отчитался о работе об-
ластной администрации перед Законодательным Собранием.

Сегодня своим мнением с читателями «ГК» поделились пред-
седатель КТОСа №3 и староста села Давыдовское.

н.С. ПРиВАЛОВА, председатель КТОС №3:
– Александр Александрович в нашей области работает недавно, но 

увидел буквально всё. Мне очень понравился его доклад. Он говорил 
сжато, ёмко и толково. И многим жителям нашего КТОСа, с кото-
рыми я потом общалась, он тоже понравился. Глава региона очень 
точно подметил, что «качество управления в нашей области вызы-
вает обоснованную тревогу и нарекания, как со стороны граждан, 
так и правоохранительных органов». Мне, как председателю КТОСа, 
приходилось сталкиваться с этим довольно часто. Но теперь, я на-
деюсь, ситуация будет меняться. В работе власти уже чувствуется 
новый стиль руководства. Виден профессионализм. И команда губер-
натора, к которой я отношу и нашего нового главу администрации 
района А.Ю. Андрианова, серьёзно берётся за дело. Уже начали реа-
лизовываться просто гигантские по меркам нашего города проекты. 
Уверена, сдвиги в лучшую сторону будут. Недавно я отправила главе 
нашей администрации письмо по поводу территории бывшего рынка 
на улице Добровольского. Ужасно захламлённое, заброшенное место, 
которое так и притягивает к себе какую-нибудь криминальную беду. 
Я не раз обращала на это внимание администрации, но услышали 
меня только сейчас. Мне уже сообщили, кто владелец данной тер-
ритории. Надеюсь, за этим последуют и меры по приведению её в 
порядок. 

Ещё скажу, что большинство моих ровесников – это горожане в 
первом-втором поколении. Они, как и я – люди, оторванные от сохи. 
Поэтому нам очень близка тема сельского хозяйства. Я рада, что 
руководитель нашего региона затронул её в своём докладе, как перво-
очередную. Уверена, что у нас в области все основные овощи (карто-
фель, свёкла, морковь, огурцы, капуста) должны быть своими, мест-
ными. Полностью поддерживаю в этом Александра Александровича.

И просто бальзамом на душу легли его слова о здравоохранении. 
Наша медицина – это настолько больная тема, что сравнить её 
можно разве что с чиреем на теле. Будет замечательно, если ре-
шатся проблемы с льготными лекарствами, а система здравоохра-
нения станет более дружелюбной к пациентам. И особенно важно 
в этом деле решение кадрового вопроса. У нас ведь в ЦРБ сегодня 
работает от штатного состава только половина врачей, и из тех 
половина – пенсионеры. Что будет завтра – подумать страшно. В 
этом плане создание в регионе своего медицинского вуза или факуль-
тета, о чём говорил глава региона, – более чем актуально. Это жиз-
ненно необходимо. 

Я от всей души желаю Александру Александровичу успехов в рабо-
те, а также взаимопонимания с уровнем местного самоуправления и 
помощи от них.

Л.А. ФиЛиМОненКО, заведующая филиалом 
Лычёвской сельской библиотеки, староста села Давыдовское:
– Мне посчастливилось лично присутствовать на представлении 

доклада врио губернатора А.А. Авдеева «Об основных итогах соци-
ально-экономического развития области в 2021 году и задачах на 
среднесрочную перспективу» Законодательному Собранию области.

Хорошее выступление. Очень содержательный доклад. Александр 
Александрович чётко выделил основные проблемы, которые пре-
пятствуют развитию региона, и наметил пути их решения. Мне 
особенно близок посыл губернатора о важности сохранения людей 
в нашей области, рабочих мест в экономике и реальных зарплат у 
работников.

Порадовало, что глава региона сделал акцент на строительстве 
не только индивидуального жилья, но и социальных объектов. Речь 
шла о новых школах, детских садах, учреждениях дополнительного 
образования, больницах, домах культуры.

«Региональным властям придется серьёзно вложиться в развитие 
сельского хозяйства и вместе с руководителями сельских муници-
пальных районов внимательно поработать над возвращением неис-
пользуемых земель в сельскохозяйственный оборот», – сказал А.А. 
Авдеев. Очень надеюсь, что это затронет и окрестности села Да-
выдовского.

Глава региона говорил о рабочих местах для молодёжи и государ-
ственной заботе о старших поколениях. Если будет и то, и другое, 
все остальные проблемы решатся сами собой. Я думаю, Александр 
Александрович своим докладом показал ту уверенность, надёжность 
и энергию, которая позволит всё запланированное во Владимирской 
области претворить в жизнь.

еСтЬ мнение

Для удобства потребителей коммунальных услуг ООО «еРиЦ Владимирской 
области» предлагает абонентам перейти на электронную версию единого платеж-
ного документа (еПД). Электронный еПД – точная копия бумажной квитанции, 
которая направляется абоненту по адресу электронной почты. его преимущества: 

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 конфиденциальной 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 элек-

тронной почты (скачать бланк заявления можно на главной странице сайта www.eric33.ru).

вниманию населения: электронная версия еПД
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в  обЩеСтвенном  Совете

С 1 апреля по 15 июля т.г. в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации состоится призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе. из Владимирской области плани-
руется призвать более 1500 человек. Призванные на срочную во-
енную службу в 2022 году граждане Российской Федерации не будут 
направляться в какие-либо горячие точки.

«Отправки призывников со сборного пункта Владимирской обла-
сти спланированы с 20 мая. В основном они будут проходить военную 
службу в границах Западного военного округа, в подшефных воинских 
частях, более 10 человек будут призваны в Президентский полк, не-
большая часть отправится служить в ВМФ и ВКС. Порядка 25 процен-
тов призывников пройдут через учебные подразделения», − сообщил 
военный комиссар региона Олег Кувшинов.

В связи с распространением инфекционных заболеваний в военко-
матах области созданы запасы дезинфекционных препаратов, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания: поставлено более 48 тысяч 
масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жидкости, более 2,5 ты-
сяч тест-систем для проверки призывников на наличие инфекционных 
заболеваний. Усилен контроль за режимом проветривания и обработ-
ки помещений с применением дезинфицирующих средств каждые два 
часа работы.

Все военные комиссариаты и областной сборный пункт полностью 
обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами, 
дезинфицирующими средствами и средствами защиты органов дыхания 
с учётом обеспечения ими призывников на весь маршрут следования – 
как на областной сборный пункт, так и к месту прохождения службы. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

около 50 кольчугинских 
новобранцев пополнят ряды 

вооруженных Сил
Более 300 призывников будут вызваны на призывные комиссии 

в военный комиссариат города Кольчугино, около 50 человек в ходе 
весеннего призыва-2022  пополнят ряды Вооруженных Сил РФ. 

В настоящее время в военкомате проходит медицинская комиссия, 
проводятся профессионально-психологический отбор, а также засе-
дания призывной комиссии для определения родов и видов войск, где 
будут проходить службу призывники. Все мероприятия проходят с 
учетом коронавирусных ограничений. А на областном сборном пункте 
призывники пройдут тестирование на наличие или отсутствие новой 
коронавирусной инфекции. 

Как сообщил корреспонденту нашей газеты военный комиссар по 
городу Кольчугино и Кольчугинскому району полковник А.В. Се-
рёгин, стояние здоровья сегодняшних призывников оставляет желать 
лучшего. Многие ребята имеют проблемы, связанные с опорно-двига-
тельным аппаратом, а основные заболевания – плоскостопие и сколиоз. 
Также много астматиков и гипертоников.    

Особенность данного призыва заключается в предоставлении от-
срочки ИТ-специалистам. Речь идет о молодых людях в возрасте до 27 
лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не 
менее одного года, а сами компании зарегистрированы на территории 
РФ. 

Стоит отметить, что призывники не будут проходить службу в горячих 
точках: туда направляются военнослужащие, призванные по контракту. 

Параллельно с весенним призывом идет формирование мобилизацион-
ного резерва из числа уволенных в запас для прохождения сборов на тер-
ритории Коврова. В зону спецоперации эти лица направляться не будут. 

СЛУжУ отеЧеСтвУ!

более 1500 жителей области 
направятся на военную службу 

в ходе весеннего призыва

есть грант 
на реализацию проектов!

Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской обла-
сти, распоряжением Департамента культуры утверждён перечень 
проектов-победителей регионального конкурса на предоставление 
грантов на поддержку любительских творческих коллективов в 
2022 году.

Конкурсный отбор проводился в рамках реализации регионального 
проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Рассматривались 
заявки по направлениям: «театральные коллективы», «хореографиче-
ские коллективы, ансамбли песни и танца», «хоровые коллективы», 
«фольклорно-этнографические коллективы», «коллективы инструмен-
тального жанра» и «декоративно-прикладное творчество и ремеслен-
ное искусство». В Год культурного наследия народов России соискате-
ли особое внимание уделили подготовке проектов, направленных на 
сохранение и популяризацию народного искусства, сохранение куль-
турных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей страны.

Всего на поддержку любительских коллективов из областного бюд-
жета направлено 4 млн рублей. По 500 тысяч рублей выделяется на реа-
лизацию каждого из признанных лучшими творческих проектов – их 8. 
И нам приятно отметить, что в их числе «Инклюзивный театр» Центра 
культуры, молодёжной политики и туризма г. Кольчугино.

Напомним, гранты в рамках нацпроекта «Культура» предоставля-
ются любительским творческим коллективам региона на реализацию 
проектов в сфере культуры с 2019 года. за это время поддержку полу-
чили 24 проекта в сфере театрального, музейного, фольклорного, деко-
ративно-прикладного творчества.

знай наших!

7 апреля состоялось оче-
редное заседание Обществен-
ного совета Кольчугинского 
района.  Вёл его председатель 
Общественного совета А.В. Ме-
ренков. В работе участвовали 
глава администрации Кольчу-
гинского района А.Ю. Андриа-
нов и глава города Кольчугино 
О.В. Савельев.

От имени совета А.В. Ме-
ренков поздравил А.Ю. 
Андрианова с днём рож-

дения. Главе администрации в 
этот день исполнилось 40 лет. 

затем Алексей Юрьевич рас-
сказал об основных моментах, 
над которыми работает админи-
страция района. 

Первое – это, конечно, модер-
низация системы теплоснабже-
ния города. Проект предполагает 
строительство в ближайшие два 
года 12 новых блочно-модульных 
котельных (они заменят две ста-
рые и неэффективные) и 6 участ-
ков тепловых сетей общей протя-
жённостью 13,7 км.

Второе – городской Дворец 
культуры. В минувшем году он 
был отремонтирован на средства 
завода «Электрокабель». К сожа-
лению, подрядчик, победивший 
на торгах, оказался не самым 
добросовестным. К качеству ре-
монта есть претензии. Второй 
месяц администрация застав-
ляет подрядчика ликвидиро-
вать недоработки. Параллельно 
администрация ведёт работы с 
проектной организацией из Вла-
димира по подготовке проектно-
сметной документации, необхо-
димой для серьезного ремонта 
большого зала ДК. А.Ю. Андри-
анов надеется завершить под-
готовку документов к середине 
мая, чтобы при уточнении об-
ластного бюджета получить фи-
нансирование (поддержку в этом 
вопросе обещал врио губернато-
ра А.А. Авдеев), провести торги 
и отремонтировать большой зал 
в текущем году. 

Третье – знаменитый кольчу-
гинский недострой – незавершён-
ное здание школы в микрорайоне 
№1. К сожалению, действующие 
ныне стандарты не позволяют 
уже использовать это здание в 
качестве школы. Обойти это тре-
бование невозможно. Поэтому 
здание предполагается теперь 
использовать для учреждений 
дополнительного образования и 
культуры. Администрация со-
ставляет сейчас дефектную ве-
домость и смету на ремонт и за-
вершение строительства. Есть 
надежда ввести объект в эксплу-
атацию в нынешнем году. Глава 
области обещал и здесь поддерж-

ку. Пока предполагается, что в 
здании разместятся кружки ЦВР, 
ДК, детская студия «Медового 
Спаса» и большая модельная би-
блиотека. Сюда же переедет клуб 
«Парус». Финансироваться со-
держание здания будет по линии 
управления образования и отдела 
культуры. 

Члены совета задали ряд во-
просов, на которые ответил глава 
администрации.

О ремонте школ города А.Ю. 
Андрианов сообщил, что до 1 ав-
густа будут сданы все необходи-
мые документы для включения 
в областную программу капи-
тального ремонта на 2024-2025 
годы школы №6. Кроме того, го-
товится проектная документация 
на ремонт всех остальных город-
ских школ, включая школу №2 
на Белой Речке и филиал школы 
№6 на ул. 6-я Линия Ленинского 
поселка. В какие конкретно годы 
будет производиться этот ре-
монт, говорить пока рано. 

Глава поинтересовался мнени-
ем членов совета: «Нужна ли в 
городе общественная баня?». Об-
щее мнение по этому поводу вы-
разил Ю.Ю. Антонов, сказав, что 
даже если баня не будет востре-
бована, она является элементом 
исторического сознания кольчу-
гинцев и поэтому нужна. А.Ю. 
Андрианов сообщил, что сейчас 
ведётся обследование бани. Будет 
составлена дефектная ведомость. 
В бюджете есть 3,5 млн рублей на 
решение банного вопроса. Веро-
ятно, их не хватит, придётся изы-
скивать дополнительные сред-
ства. Но хотелось бы открыть 
баню для кольчугинцев уже в 
нынешнем году. 

Дорожный вопрос особенно 
остро был поднят представите-
лем Бавленского сельского посе-
ления О.Н. Федуловой. Неотлож-
ного ремонта требуют участки на 
улицах Больничная (около 100 м) 
и Железнодорожная (порядка 250 
м). Основные торги по ремонт-
ным работам на текущий год уже 
состоялись, но врио губернатора 
А.А. Авдеев обещал, что районам 
будут выделены дополнительные 
средства из дорожного фонда. 
Количество ремонтируемых до-
рог заметно увеличится.

В рамках программы форми-
рования комфортной городской 
среды в 2022 году будет благо-
устроена территория отдыха на 
Белой Речке и 5 дворовых терри-
торий. 

Больная тема – строительство 
котельной на Белой Речке. Её 
должны были построить ещё в 
минувшем году. Подрядчик пол-
ностью сорвал сроки выполнения 

природных пожаров. Старший 
дознаватель отдела надзорной 
деятельности по Юрьев-Польско-
му и Кольчугинскому районам 
М.А. Поляков рассказал, что в 
2021 году пожароопасный период 
наступил в начале апреля. Под-
разделения пожарной охраны 46 
раз выезжали на тушение палов 
травы и сухой растительности. 
Из них 16 раз – в городе, осталь-
ные – в сельских поселениях. 
Сотрудниками МЧС составлен 
21 протокол об административ-
ных нарушениях за разведение 
костров и ненадлежащее содер-
жание территории. По результа-
там их рассмотрения вынесено 
4 предупреждения и назначены 
17 штрафов на общую сумму 34 
тыс. руб. 

Основной проблемой привле-
чения к ответственности вла-
дельцев земельных участков за 
их ненадлежащее содержание 
является сложность контакта 
с владельцами. Многие из них 
являются жителями Москвы, 
городов Московской области и 
даже Санкт-Петербурга. Про-
вести с ними все необходимые 
для привлечения к администра-
тивной ответственности проце-
дуры крайне сложно. Ещё хуже 
с участками, владельцы которых 
умерли, а наследники не всту-
пили в наследство или не полно-
стью его оформили. Там пробле-
ма заключается в установлении 
самой личности владельца. М.А. 
Поляков предложил в ближай-
ший месяц провести большую 
разъяснительную работу об 
опасности палов травы и запрете 
на разведение костров, а также  
осуществить опашку населён-
ных пунктов. 

Главы администраций сель-
ских поселений рассказали о 
противопожарной работе, про-
ведённой в них. Отмечалось, что 
поселения сделали запросы по 
собственникам участков, содер-
жащихся в ненадлежащем виде. 
Утверждены паспорта населён-
ных пунктов, которые подверже-
ны лесным пожарам. Приведены 
в порядок противопожарные пру-
ды. Сейчас поселения готовятся 
к весенней опашке населённых 
пунктов. Был ещё разговор о до-
бровольных пожарных дружи-
нах, но это дело в районе пока не 
развивается. Для таких дружин 
нужны деньги и люди. Ни того, 
ни другого на селе сейчас нет. 

В заключение Общественный 
совет определил план своей рабо-
ты на второй квартал 2022 года. 

А. ГЕРАСИМОВ

о палах травы и ремонте дорог

работ. Дела с ним идут тяжело. 
Большая часть работ выполня-
ется субподрядными организа-
циями. Но, тем не менее, адми-
нистрация рассчитывает ввести 
объект в эксплуатацию в нынеш-
нем году.

Следующим вопросом Обще-
ственный совет рассмотрел сооб-
щение о проделанной работе по 
итогам прошедшего в минувшем 
году «круглого стола» на тему 
профилактики природных пожа-
ров в весенний период. Г.С. Шу-
стров напомнил, что по итогам 
«круглого стола» были созданы и 
разосланы в сельские поселения 
рекомендации по профилактике 
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КонФеренЦиЯ

в обЩеСтвенной ПриЁмной

5 апреля 2022 г. в Общественной приёмной Пар-
тии «еДинАЯ РОССиЯ» Кольчугинского райо-
на  провели совместный очно-дистанционный при-
ём начальник МКУ «Управление имущественных 
и земельных отношений Кольчугинского района» 
Денисова Марина николаевна и начальник МКУ 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» 
Синицын Андрей Владимирович.  

В ходе приёма были даны консультации, некоторые 
вопросы приняты к дальнейшему рассмотрению и при-
нятию мер.

Всего было принято 4 человека.
В. АНДРЕЕВА, 

сотрудник Общественной приёмной              

Приём – 
дистанционно

Общественная приемная Местного отде-
ления Партии «еДинАЯ РОССиЯ», рас-
положенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), ор-
ганизует очные и дистанционные приёмы и 
предоставляет бесплатные консультации:

18 апреля (понедельник), 14:00-16:00, ЛА-
ТЫПОВА ирина Валериевна, исполнительный 
секретарь МО Партии «еДинАЯ РОССиЯ», 
юрист – в администрации Кольчугинского рай-
она: пл. Ленина, д. 2, тел. 84924523653.

19 апреля (вторник), 14:00 - 16:00, СТАРШО-
ВА Мария Анатольевна, депутат Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района, член 
фракции «еДинАЯ РОССиЯ» – КТОС №2,  
ул. 3 Интернационала, д. 64а, тел. 84924540147.

20 апреля (среда), 14:00-16:00, ВиТеЛЬС 
наталья Валериевна, начальник экономиче-
ского управления администрации Кольчугин-
ского района: пл. Ленина, д. 2, тел.84924523983 
(приёмная).

Приёмы проводятся по указанным теле-
фонным номерам в день приёма.

Примечание: в графике возможны измене-
ния.

7 апреля в конференц-зале 
АО «Электрокабель «Коль-
чугинский завод» состоялась 
конференция, посвященная 
100-летию создания «крыла-
того металла» – кольчугалю-
миния. В ней приняли участие 
руководители города, пред-
ставители «ЭКЗ», историки, 
краеведы, работники культу-
ры, учащиеся и преподавате-
ли школ, КПК, представители 
СМи. 

С приветственным словом к 
участникам конференции 
обратились преподава-

тель Кольчугинского политехни-
ческого колледжа И.В. Аккурат-
нова и  депутат городского Совета 
народных депутатов, помощник 
директора АО «ЭКз» по корпора-
тивной культуре Е.Н. Савинова, 
которые отметили важность про-
ведения мероприятий, посвящен-
ных истории родного города. 

Выступления докладчиков, а 
их было 10, предварял неболь-
шой исторический экскурс об 
Икаре и Дедале, о Леонардо да 
Винчи и братьях Райт… 

Первый доклад – Н.А. Ду-
бровиной – позволил обсудить 
важные аспекты политической 
и экономической  жизни страны 
начала прошлого века, выявить 
причины и цели, толкнувшие 

К 100-летию 
«крылатого металла» 

кольчугинское предприятие на 
создание первого в России легко-
го сплава для строительства рос-
сийских цельнометаллических 
самолетов. 

Далее шла череда докладов 
студентов политехнического 
колледжа. Антон Языков, Ни-
кита Ульянов, Даниил Назаров, 
Тимофей Кокоринов, Илья Тя-
тенков последовательно про-
следили весь путь создания, 
методом проб и ошибок, «крыла-
того металла»: состав, твердость 
сплавов, сортамент, зависимость 
от обработки, разработку тех-
нологий. Несмотря на то, что на 
конечный результат работал весь 
завод, у кольчугалюминия есть 
автор – В.А. Буталов. Его биогра-
фия тоже стала предметом изы-
сканий. Череда докладов переме-
жалась кадрами видеохроники и 
презентациями.   

Особый интерес вызвали до-
клады представителей краевед-
ческого сообщества: «Испытания 
кольчугалюминия в изделиях» 
С.Б. Буклеревич, «А.Н. Туполев: 
от дерева к металлу» Н.В. Пан-
кратовой, «Кольчугалюминий 
на службе Отечества» Л.В. Коз-
ляковой и «Мечта о полете» И.В. 
Аккуратновой.  

Первые самолеты, аэросани, 
дирижабли – успехи, просчеты 

и взаимоотношения между со-
ветской Россией и остальным 
миром. Приведенные факты сви-
детельствовали о поступатель-
ном движении вперед, позволив-
шем развиваться нашей стране и 
авиа-строению. 

Конференция была насыщен-
ной, содержательной, интерес-
ной. В завершении слово было 
предоставлено главе города О.В. 
Савельеву: 

– Конференция состоялась. 
Мы услышали не только большой 
объем исторических фактов, 
информации – проведена насто-
ящая научная работа. На мой 
взгляд, это уже не конференция, 
а научное исследование. Мы в 
очередной раз ощутили гордость 
за наш город, за наш завод. 

Сегодня звучали самые раз-
личные характеристики и тер-
мины, но завод – это, прежде 
всего, люди, которые обладали 
достаточными знаниями, уме-
ниями и фанатичным желанием 
осуществить что-то несбыточ-
ное. Мы не должны забывать о 
славных страницах нашего гра-
дообразующего предприятия, а 
подрастающее поколение коль-
чугинцев должно помнить о до-
стижениях своих земляков и 
передавать эту память дальше. 

Е. МУРЗОВА

месячник, дороги 
и подготовка к Дню Победы

11 апреля в администрации Кольчугинского района состоялось 
очередное плановое совещание. его вёл глава администрации А.Ю. 
Андрианов. В работе приняли участие глава Кольчугинского райо-
на В.В. Харитонов и глава города Кольчугино О.В. Савельев.

По традиции ресурсоснабжающие организации и управляющие ком-
пании отчитались о работе, проделанной за прошедшую неделю.

В ходе отчёта глава администрации поинтересовался у директора 
МУП «КольчугТеплоэнерго» А.Н. Полякова о тринадцатой платёжке 
за тепло. В ответ прозвучало, что выставлять ее не будут. 

Отдельным вопросом шло проведение месячника санитарной очист-
ки. А.Ю. Андрианов настойчиво попросил все организации и пред-
приятия ежедневно сообщать в администрацию всю информацию об 
убранных территориях, объемах вывезенного мусора и количестве 
задействованных сотрудников. И не дожидаться, когда всё растает и 
подсохнет, а убирать освободившиеся от снега территории сразу. При 
этом проведение уборочных работ будет жёстко контролироваться ад-
министрацией. «Ежедневный контроль. Если его не будет, не будет 
результата», – сказал глава администрации. 

Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Г.В. Яшина озвучила перечень дорог в 
населённых пунктах района, которые будут ремонтироваться в теку-
щем году (см. 7 стр. газеты). 

заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. Се-
менова сообщила о прошедшем на минувшей неделе заседании оргкоми-
тета по подготовке к празднованию 77-летия Победы. В ближайшие дни 
должны быть обследованы и к началу мая приведены в порядок памят-
ники, обелиски и воинские захоронения. Учреждения культуры под ру-
ководством отдела культуры разрабатывают праздничные мероприятия. 
Планируется шествие Бессмертного полка, митинг на главной площади 
города, вечерний праздничный концерт и фейерверк. Персонально ру-
ководство города и района поздравит участников Великой Отечествен-
ной войны Мясникова Ивана Константиновича и Проскурякову Варвару 
Сергеевну, а также работавшую в те трудные годы медсестрой в эвакого-
спитале Людмилу Михайловну Шереметьеву. Все они уже в преклонном 
возрасте: Варваре Сергеевне в этом году исполнится 101 год, Ивану Кон-
стантиновичу – 100 лет, Людмиле Михайловне – 95. Кроме того, в рай-
оне проживают 7 человек, бывших малолетними узниками фашистских 
концлагерей. Их также поздравят персонально.  

Руководитель финансового управления администрации Н.И. Мельникова 
приятно удивила собравшихся сообщением о том, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию в стране, идёт опережающее выполнение 
плана по доходам в бюджеты района, города и сельских поселений. На 1 
апреля бюджет района по доходам исполнен на 113% к уровню аналогич-
ного периода 2021 года, городской – на 112%. Рост произошёл за счёт уве-
личения поступлений от налога на доходы физических лиц. Это вдвойне 
приятно, поскольку означает увеличение зарплат кольчугинцев. В тоже вре-
мя Наталья Игоревна попеняла муниципальным учреждениям на то, что у 
них слишком большие остатки неиспользованных средств на конец первого 
квартала. Это означает недостаточно разумное финансовое планирование 
внутренней работы учреждений.  

Начальник Управления архитектуры А.В. Синицын в очередной раз 
обратил внимание руководителей ресурсоснабжающих организаций на 
необходимость закрытия ордеров, разрешающих земельные работы. 
за прошлый год их было выдано порядка 200. Больше всего получило 
МУП «КольчугТеплоэнерго», на втором месте – газовая эксплуатаци-
онная служба, на третьем – электрические сети, на четвёртом – МУП 
«Коммунальник». А.В. Синицын напомнил об обязанности восста-
новить после ремонтных работ дорожные покрытия и устранить по-
следствия загрязнения прилегающей территории, попросил к середине 
текущей недели предоставить Управлению архитектуры сведения о 
планируемых работах по закрытию ордеров. 

Кроме того, Андрей Владимирович отметил, что на улицах Ленина и 
50 лет Октября есть восстановленные покрытия, на которых уже видны 
серьёзные дефекты. Ресурсоснабжающие организации должны исполь-
зовать гарантийные возможности договоров и заставить подрядчиков, 
проводивших работы, устранить дефекты. И сделать это надо к началу 
мая.  

А. ГЕРАСИМОВ

от  ПЛанЁрКи  До  ПЛанЁрКи

«Кочующие» бункеры-накопители
По результатам совещания, проведённого 4 апреля под руковод-

ством главы администрации А.Ю. Андрианова с участием пред-
ставителя ООО «Хартия», было решено установить временные 
бункеры-накопители для складирования в них твёрдых бытовых 
отходов, собранных в ходе месячника санитарной очистки и благо-
устройства. 

Бункеров-накопителей всего два, но они будут перемещаться во вре-
мя месячника по разным адресам, оставаясь по 3 дня на одном месте.

Чтобы не было проблем с вывозом собранного мусора, жителям 
окрестных домов стоит приурочить уборку окружающей территории к 
дням установки бункеров-накопителей. 

Предлагаем вашему вниманию график пребывания «кочующих» 
бункеров по определённым адресам:
Дата Бункер-накопитель №1 Бункер-накопитель №2
11-13 апреля Ул. Победы, 69 Ул. Металлургов, д. 3
14-17 апреля Ул. Дружбы, 18Б Ул. Дружбы, д. 21
18-20 апреля Ул. Веденеева, д. 5 Ул. Ульяновская, д. 37
21-24 апреля Ул. Дружбы, д. 9 Ул. Кабельщиков, д. 63
25-27 апреля Д. Литвиново на въезде Ул. Московская, д. 66
28-30 апреля Ул. Победы, д. 69 Ул. Мелиораторов, д. 3

меСЯЧниК  Санитарной  оЧиСтКи 
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в  обЩеСтвенных  орГанизаЦиЯх

5 апреля коллектив местного отделения «Союз 
пенсионеров России» отпраздновал юбилей своей 
общественной организации. Кольчугинское от-
деление было создано 15 лет назад при огромной 
поддержке Партии «еДинАЯ РОССиЯ». 

На начальном этапе руководителем местного 
отделения Партии Мочаловым Николаем 
Алексеевичем были созданы все условия 

для комфортной работы нашего отделения: выделе-
но помещение, установлен стационарный телефон, 
закуплены необходимая мебель и посуда, фотоаппа-
рат, канцтовары, оказывалась финансовая поддерж-
ка. Николай Алексеевич до сих пор является Почёт-
ным членом нашей организации, и мы желаем ему 
долгих лет жизни и семейного согласия.

Также большое участие в поддержке местного отде-
ления «Союза пенсионеров» оказывает Павлов Алексей 
Борисович: это и ремонт офиса отделения и финансовая 
поддержка проводимых мероприятий. Алексей Борисо-
вич является заместителем председателя регионального 
отделения «Союза пенсионеров России», а также членом 
Общероссийского народного фронта Владимирской об-
ласти. Это необыкновенный человек – мы уважаем его 
за выдержанность, доброжелательность, порядочность, 
за заботу и внимание к людям пожилого возраста.

Алексей Борисович открыл наше торжественное 
мероприятие, тепло поздравив всех собравшихся, 
подвёл итоги прошедших лет и вручил грамоты от 
председателя регионального отделения СПР Полу-
эктова Сергея Сергеевича – за значительный вклад 
в становление и развитие местного отделения горо-
да Кольчугино, активную гражданскую позицию 
и в связи с 15-летием образования Владимирского 
регионального отделения «Союза пенсионеров Рос-
сии» членам совета: Горшковой В.М., Крайновой 
В.П., Николаевой О.Н., Струк Г.И., Калининой Н.Ф. 
и Охапкиной В.Н. Грамота была вручена и  Никола-
евой Анне Аркадьевне – за активное участие в ре-
гиональных конкурсах рукоделия и ремёсел среди 
местных отделений «Союза пенсионеров» области.

На этом торжественная часть закончилась, и мы ста-
ли зрителями замечательного концерта ансамбля «Ря-
бинушка». Каждый раз, слушая новый репертуар ан-
самбля, мы восхищаемся то задорным, то задушевным 
пением наших артистов. В этот день нас порадовал соль-
ным пением художественный руководитель ансамбля – 
баянист-виртуоз Алексеев Александр Григорьевич. 

Все члены коллектива поют профессионально как 

а у нас – ЮбиЛей!

в хоре, так и  исполняя сольные 
номера, а мы хлопали, не жалея 
рук. В течение праздника под за-
жигательную музыку баяна пели 
и плясали с частушками все со-
бравшиеся.

После продолжительного вре-
мени изоляции по известной при-
чине было так приятно встретить-
ся за красиво накрытым столом, 
пообщаться, получить энергети-
ческий заряд на будущее. Все ухо-
дили довольные, с надеждой, что 
ситуация с ковидом нормализу-
ется, мы будем чаще встречаться 
и продолжим путешествовать по 
историческим местам нашей за-
мечательной области. 

Большое спасибо за финансовую 
поддержку нашего мероприятия 

председателю регионального отделения СПР Полуэк-
тову Сергею Сергеевичу, администрации Кольчугин-
ского района и предпринимателю Яковлеву Михаилу 
Евгеньевичу.    

за последнее время по естественным причинам 
произошло убытие членов нашей организации, в том 
числе 5 человек – из ансамбля «Рябинушка». Руко-
водитель ансамбля и художественный руководитель 
приглашают в свой коллектив пенсионеров, любите-
лей русской песни. Очень надеемся, что это будет ин-
тересно не только девушкам-затейницам пенсионного 
возраста, но и, хотя бы, парочке дедушек-мальчишек.

Дорогие пенсионеры! Если Вы хотите участвовать 
в общественной жизни, сделать её более насыщен-
ной и интересной, вступайте в нашу общественную 
организацию, и у Вас появится возможность с поль-
зой проводить свободное время, общаться, обмени-
ваться мнением, обсуждать актуальные вопросы и 
делиться своими знаниями.

Всем пенсионерам Кольчугинского района – 
СЧАСТЛИВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ!

 С уважением, Галина МАЗУР – 
председатель местного отделения 

«Союза пенсионеров России»

Это  нУжно  знатЬ 

Предприниматели 
приглашаются к участию

в конкурсе «Дорогу стартапам»
В период по 21 апреля включительно принимаются заявки на 

конкурс «Дорогу стартапам» от представителей МСП Владимир-
ской области. Участие в нём бесплатное. Конкурс проводится в 
рамках государственной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области», его организа-
тором выступает областной центр поддержки предприниматель-
ства ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор».

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку и прикрепить 
файл начальной презентации проекта на сайте https://startup-road.ru, 
на этом же интернет-ресурсе размещена вся уточняющая информа-
ция. В рамках конкурса будет проведён очный тренинг по подготовке 
презентации стартап-проекта. 

Подведение итогов конкурса состоится 24 мая и будет представлять 
собой защиту разработанных стартап-проектов в формате инвести-
ционных презентаций перед экспертным жюри и потенциальными 
инвесторами. Лучшие проекты будут отмечены ценными призами и 
дипломами от организаторов и партнёров конкурса. 

изменился график 
работы медчатов

С 8 апреля медицинские чаты, созданные в мессенджере «Теле-
грам», будут работать только в будние дни, с 08:00 до 18:00. Кроме 
того, у медицинских организаций Владимирской области теперь 
есть сутки для ответа на обращения граждан.

Федеральный проект «здравКонтроль» стартовал в регионе в апре-
ле. Его основная цель – повышение качества и доступности медицин-
ской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей 
созданы два медчата: «Владимирская область. здоровье» и «Влади-
мир. здоровье». В них жители они могут оставлять свои обращения и 
получать ответы от представителей медицинских организаций.

В чатах можно писать о проблемах записи к врачу, вызова доктора 
на дом, очередей в поликлиниках и грубого обращения с пациентами.

В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению 
лекарственных препаратов, работе скорой помощи, вопросам госпи-
тализации и постановке диагноза. Также не предоставляется справоч-
ная информация.

В чат «Владимирская область. здоровье» включены все медицин-
ские учреждения, кроме тех, что территориально находятся во Вла-
димире. Лечебные организации областного центра будут отвечать на 
обращения граждан в чате «Владимир. здоровье». Жители региона 
могут подключиться к обоим чатам.

Вступить в чаты можно по следующим ссылкам:
https://t.me/+anJln3-cwTtiOTQy – «Владимир. здоровье» (медицин-

ские организации г. Владимира);
https://t.me/+sc5eUifzYUg2MjAy – «Владимирская область. здоро-

вье» (медицинские организации региона – за исключением тех, что 
находятся на территории областного центра).

Пресс-служба администрации Владимирской области

во владимирской области 
реализуются меры господдержки
и стимулирования работодателей
Департамент труда и занятости населения Владимирской обла-

сти напоминает, что в 2022 году в регионе действует ряд государ-
ственных программ субсидирования работодателей.

Промышленные предприятия, которые планируют вернуться к 
обычному режиму работы и хотят сохранить трудовые коллективы, 
могут получить субсидию на переобучение работников, находящихся 
под риском увольнения. Сотрудники смогут обновить знания или об-
учиться работе на новом оборудовании. Размер субсидии на переоб-
учение одного человека составит 59580 рублей.

Работодателям, взявшим паузу, государство будет финансиро-
вать организацию временных работ. Предусмотрены субсидия в 
сумме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в те-
чение трёх месяцев на оплату труда сотрудников и не более 10 тыс. 
рублей – на материально-техническое оснащение одного рабочего 
места работника.

Кроме того, государство в течение трёх месяцев будет компенсиро-
вать работодателям затраты на оплату труда сотрудников при органи-
зации общественных работ. Размер субсидии – один МРОТ.

Работодатели, трудоустроившие граждан в возрасте до 30 лет, ко-
торые являются родителями несовершеннолетних детей, выпуск-
никами вузов и колледжей, детьми-сиротами, инвалидами, а также 
молодыми людьми без среднего профессионального или высшего об-
разования, смогут претендовать на господдержку из средств Фонда 
социального страхования. Субсидия равна трём МРОТ, увеличенным 
на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных.

Для участия в программах необходимо подать заявку на сайте «Ра-
бота России» trudvsem.ru/information-pages/support-program, интерак-
тивном портале Службы занятости населения Владимирской области 
vladzan.ru/content/консультации_для_работодателей или обратиться 
в центр занятости населения по месту нахождения предприятия.

Остановки общественного транспорта – или, 
если быть точнее, остановочные павильоны, вы-
полненные из поликарбоната, завоевали популяр-
ность благодаря его отменным эксплуатационным 
характеристикам. 

Предназначенные для обеспечения комфорта пасса-
жиров, они не только надежно защищают их от ветра и 
осадков, но и украшают городские улицы. Жаль толь-
ко, устоять перед разрушительной силой вандалов им 
не по силам. Именно поэтому года три назад раскорё-
женный, разрисованный и безжалостно залепленный 
всевозможной рекламой поликарбонат на остановоч-
ных павильонах был демонтирован. И кольчугинцы 

стали жаловаться на то, что ждать автобусов им весь-
ма и весьма некомфортно. 

В этом году все постепенно возвращается на круги 
своя: каркасы остановок вновь закрываются  поли-
карбонатом. Данная работа осуществляется силами 
сотрудников МКУ «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района».  Как 
рассказала руководитель учреждения Г.В. Яшина, на 
поликарбонат, шайбы и саморезы из местного бюд-
жета было выделено 200 тысяч рублей. На эти сред-
ства планируется отреставрировать 15 остановочных 
павильонов, и жители смогут ожидать обществен-
ный транспорт в комфортных условиях. 

разные  веСти

Для комфорта пассажиров 

С 1 апреля стартовал месячник по санитар-
ной очистке и благоустройству территории го-
рода Кольчугино. 

Но пока, из-за погодных условий, дело движет-
ся медленно: приводятся в порядок ключики, где 
горожане неистово разбрасывали банки, бутылки 
и пакеты, придомовые и прилегающие к неболь-
шим магазинчикам и офисным помещениям тер-

ритории. Убирая дороги и тротуары,  в две смены 
работает ООО «СУ-17». Хочется надеяться, что уже 
в ближайшие дни холодная, сырая погода сменится 
теплой и солнечной, и наведение порядка на улицах 
города примет массовый характер. 

Кольчугинцы! не оставайтесь в стороне! 
Примите активное участие в месячнике 
санитарной очистки и благоустройства!

месячник набирает обороты



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 7№14 (14394)
13 ÀÏÐÅËß 2022 ÃОÄÀ

хрониКа  ПроиСшеСтвий УТРАТА

Памяти Народного доктора 
Нины Петровны 
МАКСИМОВОЙ

8 апреля 2022 года после тяжелой продолжительной болезни 
остановилось сердце нины Петровны Максимовой – уважаемо-
го в народе врача-инфекциониста и гастроэнтеролога.

В 1975 году после окончания Горьковского медицинского инсти-
тута Нина Петровна при распределении выбрала город Кольчугино. 
Вначале она работала цеховым врачом, через 2 года возглавила те-
рапевтическое отделение ЦРБ, а с 1981 г., в течение 23 лет, работала 
заведующей инфекционным отделением ЦРБ. С 2004 года работала 
в поликлинике гастроэнтерологом.

Приверженность к лечению инфекционных заболеваний переда-
лась ей от матери, которая многие годы проработала в инфекционном 
отделении Судогодской больницы. Работа в инфекционном отделе-
нии имеет свои особенности: в отделение поступают порой тяжелей-
шие, сложные для диагностики, больные; лечащий врач отделения 
обязан знать особенности течения инфекционных болезней у детей; 
во время вспышек инфекционных заболеваний иногда приходится 
работать в экстремальных условиях и т.д. Из сказанного следует, что 
врач-инфекционист должен быть сведущим в педиатрии, кардиоло-
гии, хирургии, гастроэнтерологии, владеть особенностями диффе-
ренциальной диагностики. Таким специалистом высшей категории и 
была Нина Петровна Максимова.

Чтобы поддерживать высокий и современный уровень знаний в ле-
чении инфекционных и гастроэнтерологических заболеваний, Нина 
Петровна регулярно проходила усовершенствование. Для неё про-
фессия была и работой, и хобби. Каждый тяжелый случай она про-
пускала через свою душу и свой ум. Пациенты это чувствовали, об-
щаясь с Ниной Петровной, ценили и любили её.

Помню, примерно в 2009 году, на базе поликлиники ЦРБ проводил-
ся анкетный опрос среди городского населения на звание «Народный 
доктор». В итоге первое место достойно и уверенно заняла Нина Пе-
тровна, ей было присвоено звание Народный доктор. 

В медицинском коллективе Нина Петровна выделялась собранно-
стью, выдержанностью, приветливостью, чуткостью к чужому горю.

Коллектив врачей Кольчугинской ЦРБ выражает искреннее 
соболезнование родным и близким нины Петровны Максимо-
вой. Мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате. Светлая па-
мять о нине Петровне навсегда останется в наших сердцах.

А.Г. ФЕОКТИСТОВА 

Когда уходит человек
Не надолго, а навсегда,

Когда судьбою прерван век,
Летит его душа туда,

Где нет земных страстей, сует,
Определявших жизни суть,
И лишь один небесный свет
Ей обозначит вечный путь.
Там нет ни мира, ни войны,
И мы не знаем, что там есть.
Не прилетит оттуда весть,
И не откроют тайну сны.
Но если ты не делал зла,

По мере сил творил добро,
Мы верим, что душе тогда

Там будет ясно и тепло.
А ты у нас такой была,

Коллега, друг, прекрасный врач.
Мы вспомним добрые дела,

Весны прервав прощальный плач.
Мы вспомним, скольким ты спасла

здоровье, знаний не тая,
Что лучше всех лекарств была

Улыбка добрая твоя. 
И благодарности людской
Предела нет, забвенья нет.

Душе твоей – вечный покой.
А нам – её незримый свет.

Нина ФОМЕНКО, 10.04.2022

на состоявшемся в понедельник еженедельном 
плановом совещании начальник МКУ «Управ-
ление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» Г.В. Яшина озвучила 
перечень дорог в населённых пунктах, которые 
будут ремонтироваться в текущем году.

Транспортный налог на 1 декабря 2021 года 
по городу собран в размере 41,056 млн ру-
блей. Но на ремонт дорог будет потрачена 

несколько большая сумма. Из областного бюджета 
на осуществление дорожной деятельности в этом 
году городу предоставлена субсидия в размере 
35,039 млн рублей. К этому добавляется софинан-
сирование из местного бюджета в размере 8,219 
млн рублей. Общая сумма ассигнований на ремонт 
городских дорог составила 43,258 млн рублей. 

Планируется ремонт автодорог на следую-
щих улицах города: Серго Орджоникидзе, Розы 
Люксембург, Ухтомского, зелёная, 7 Ноября (от ул. 
Мира до ул. Лермонтова), ул. Советская (от ул. По-
беды до автодороги Кольчугино – Литвиново), Же-
лезнодорожная (от ул. Луговой до д. 28 по ул. Же-
лезнодорожной и от д. 20 по ул. Железнодорожной 
до ул. Нагорной), Ленинградская (с ул. Мира до д. 
1 по ул. Ленинградской), площадь Ленина (от ул. 50 
лет Октября до д. 4 по ул. Ленина). Ремонт будет 
производиться с укладкой асфальта. 

Кроме того, если будет дополнительное финанси-
рование от области, отремонтируют ул. Воровско-
го и (по поручению губернатора) ул. Родниковую. 
Плюс к этому остаётся на контроле не принятая в 
эксплуатацию и пока ещё неоплаченная дорога на 
ул. Вокзальной.

А что в сельских поселениях? Во всех сельских 
поселениях для ремонта определены дороги в со-
ответствии со списком, предоставленным главами 
поселений. 

На осуществление дорожной деятельности об-
ластным бюджетом для Кольчугинского района пре-
доставлена субсидия в размере 21,789 млн рублей. 
Софинансирование из местного бюджета – 3,255 млн 
рублей. Общая сумма – 25,044 млн рублей. 

На Бавленское сельское поселение планирует-
ся выделить 9,351 млн рублей. В поселении 38 км 
дорог. Транспортный налог на 1 декабря 2021 года 
собран в размере 3,8 млн рублей. 

Предусмотрен ремонт автодорог: в пос. Бавле-

В ходе состоявшегося в прошедший понедель-
ник еженедельного планового совещания в ад-
министрации Кольчугинского района началь-
ник МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Виноградов сооб-
щил о происшествиях минувшей недели.

Понедельник (4 апреля): в 16.54 на теле-
фон ЕДДС поступило сообщение о ДТП 
на автотрассе Кольчугино – Александров. 

По предварительным данным, водитель легкового 
автомобиля марки «Toyota Camry» не справился с 
управлением и совершил касательное столкнове-
ние с двигавшейся навстречу грузовой фурой, а за-
тем – лобовое столкновение с автомобилем марки 
«УАз» (тип – «буханка»). В результате водитель 
«Toyota Camry» получил тяжёлые травмы и скон-
чался в машине скорой помощи. Водитель «УАза» с 
черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клет-
ки был доставлен в ЦРБ: получив первичную меди-
цинскую помощь, от госпитализации отказался. А 
вот пассажир «буханки» с переломом шейки бедра 
и ушибом грудной клетки остался в больнице. 

К 18 часам поступило сообщение из пос. Метал-
лист об утечке на линии водоснабжения. Холод-
ная вода там была отключена. Специалисты МУП 
«Коммунальник» приступили к ликвидации ава-
рии утром во вторник. В 13.35 водоснабжение было 
восстановлено. 

Во вторник (5 апреля) электроэнергетики прово-
дили плановые работы в  зеленоборском, Авдотьи-
но, Воронцово, Новофетинино, Коробовщинском. К 
16 часам работы были завершены. 

В тот же день ООО «Сфера» работала на электри-
ческом хозяйстве дома №16 по ул. Веденеева. здесь 

итоги недели: два пожара, ДтП, 
аварии и похищенный радиатор

электроснабжение было восстановлено уже к 12 ча-
сам. 

В среду (6 апреля) в 20.28 в поселке Большевик 
произошло возгорание неэксплуатируемого двух-
этажного кирпичного строения. По предваритель-
ным данным, причиной пожара стал поджёг. Сго-
рела кровля здания, рухнула часть стены, повредив 
прилегающий участок теплотрассы. Без отопления 
остались 3 дома по ул. Дорожной. Восстановитель-
ные работы начались на следующий день около 
4.00 и были завершены в течение нескольких часов.

С 10.00 до 12.30 из-за аварии на ул. Ким отключа-
лась вода на Ленинском посёлке. 

Также в течение дня шли плановые работы на 
электросетях района с отключением села Большое 
Кузьминское и деревни Кашино. Отключения Ка-
шино производились также в четверг и пятницу.

В четверг (7 апреля) в 20.48 поступило сообще-
ние о пожаре в дачном домике СНТ «Солнечный» 
(у д. Марьино). Домик сгорел.

В пятницу (8 апреля) с 11.10 до 12.38 в аварийном 
порядке в городе отключались от электричества 
улицы Красноармейская, Садовая, Котовского, Се-
верная.

В доме №1 по ул. 5-я Линия Ленинского посёлка 
неизвестные похитили радиатор отопления. Ком-
мунальным службам пришлось проводить работы 
по ликвидации аварии. 

Суббота (9 апреля) прошла спокойно. А в вос-
кресенье (10 апреля) из неприятностей было лишь 
замыкание проводов на столбе в Богородском. Сиг-
нал об этом поступил в 18 часов от администрации 
Флорищинского сельского поселения. В 19.20 элек-
троснабжение было восстановлено. 

Дорожный  воПроС

Что будут ремонтировать 
в текущем году?

ны – ул. Полевая (щебень), ул. Ленина (щебень), ул. 
Садовая (щебень), ул. Новосёлов (щебень), ул. Боль-
ничная от д. 3 до д. 18 по ул. Центральной (асфальт), 
ул. Железнодорожная в районе д. 5 (асфальт), ул. 
Рачкова (асфальт), пер. Лесной (асфальт); проезд по 
деревне Товарково (щебень).

Отметим, что вопрос об асфальтировании участ-
ков дороги на ул. Больничная и Железнодорожная 
довольно эмоционально поднимался на заседании 
Общественного совета, которое состоялось в чет-
верг, 7 апреля. Подробности об этом заседании чи-
тайте на 4 стр. газеты. 

Протяженность дорог в муниципальном обра-
зовании Раздольевское составляет 110 км. Транс-
портный налог собран в сумме 2,732 млн рублей. 
Выделяется на ремонт дорог почти 7,33 млн рублей.

запланирован ремонт автодорог: проезд №2 по 
дер. Пантелеево от д. 13 до д. 21 (щебень), ул. Тре-
тья дер. Воронцово (щебень), ул. Пятая дер. Кашино 
(щебень), ул. Четвёртая от д. 12 до д. 4 дер. зиновье-
во (щебень), ул. Новосёлов в с. Дубки (щебень), ул. 
Первая дер. Павловка (асфальт).

есиплевское сельское поселение имеет 37 км 
дорог. Собрано 912 тыс. рублей транспортного на-
лога. Сумма, выделяемая на ремонт – 2,26 млн ру-
блей. 

Ремонту подлежат автодороги: ул. заречная-1 от 
д. 4 до д. 10 в дер. Есиплево (щебень), ул. Школьная 
в дер. Ивашково (щебень), ул. Коллективная в дер. 
Есиплево (асфальт).

В ильинском сельском поселении 43 км дорог. 
Собрано 1,268 млн рублей. Сумма ремонта – 3,35 
млн рублей. 

Ремонтируются автодороги: ул. Спортивная в 
пос. Большевик (асфальт), ул. Шестая в с. Давыдов-
ское (щебень), ул. Пятая в пос. золотуха (щебень).

Флорищинское сельское поселение: 45 км до-
рог, 1,078 млн рублей налога. Выделяется почти 
3,484 млн рублей.   

запланирован ремонт автодорог: ул. Первая от д. 
112 до д. 127 (щебень), объездная №2 пос. Метал-
лист от ул. Мира до ул. Центральная (асфальт), дер. 
Петрищево к участкам многодетных в дер. Кожино 
(550 м). Кроме того, после схода снега будет обсле-
дована дорога на Левашово для принятия решения 
о её ремонте. 

А. ГЕРАСИМОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.5555555555 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Начальник развед�
ки». [1111166666+]
2222222222.5555555555 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 «Земский доктор».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» /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, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
/стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 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 Премьера. Сергей Селин,
Алексей Нилов, Александр По�
ловцев в детективном сериале
«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» /
стерео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 Остросюжетный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
33333.3030303030 Детективный сериал «ПО�
РОХ И ДРОБЬ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

1111100000.0000000000, 1111122222.3030303030, 1111144444.5555555555, 1111199999.5050505050,
33333.5555555555 Новости.
1111100000.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор.
[00000+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Кража».
[1111166666+]
1111155555.4545454545, 55555.1111100000 «Громко».
1111166666.3535353535 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина. Прямая трансляция.
1111199999.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
1111199999.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Наполи» �
«Рома». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
2222211111.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Аталанта» �
«Верона». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00000.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
99999.0505050505 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА». Детектив (1111166666+).
1111111111.0 00 00 00 00 0 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.5050505050, 44444.4040404040 «Мой герой. Свет�
лана Немоляева» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «1111100000 самых... «Звёздные
горе�водители» (1111166666+).
1111155555.3030303030, 22222.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ».
Детектив (1111122222+).
1111177777.0505050505 «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства». До�
кументальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1818181818.3030303030 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ. ГЛАДИАТОР». Детектив
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «За последней чертой».
Специальный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.2525252525 «Блудный сын президен�
та». Документальный фильм
(1111166666+).
11111.1111100000 «Назад в СССР. Космичес�
кая мечта». Документальный
фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 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.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера сезона.
«Начальник разведки». [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 «Земский доктор».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» /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, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
/стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 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 Премьера. Детективный
сериал «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ�
СТВО» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 Остросюжетный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
33333.1111100000 Их нравы (00000+).

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, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.3535353535, 33333.5555555555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5 Все на
Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Кража». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 33333.0000000000 Матч! Парад. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Спарта».
[1111166666+]
1111155555.4545454545, 1111177777.4040404040 Т/с «След Пира�
ньи». [1111166666+]
1111199999.5555555555 Футбол. «Балтика» (Ка�
лининград) � «Динамо» (Моск�
ва). Бетсити Кубок России. 11111/44444
финала. Прямая трансляция.
2222211111.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Гамбург» �
«Фрайбург». Кубок Германии. 11111/
22222 финала. Прямая трансляция.
00000.5050505050 Профессиональный бокс.
Д. Бивол � Д. Вегас. Д. Кудря�
шов � В. Мероро. Трансляция
из Москвы. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3535353535 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.0505050505 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА». Детектив (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Актёрские судьбы. Ари�
адна Шенгелая и Лев Прыгунов».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111188888.1111100000 Петровка, 3 83 83 83 83 8
(1111166666+).
1111122222.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4545454545, 44444.4040404040 «Мой герой. Сер�
гей Фролов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Обложка. «Звёздные ки�
лограммы» (1111166666+).
1111155555.3030303030, 22222.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ».
Детектив (1111122222+).
1111177777.0505050505 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).
1818181818.3030303030 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ. АВТОЛЕДИ». Детектив
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Борис Грачевский. Лю�
бовный ералаш». Документаль�
ный фильм (1111166666+).
00000.2525252525 «Прощание. Николай Щё�
локов» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера сезона.
«Начальник разведки». [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 «Земский доктор».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» /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, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
/стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 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 Премьера. Детективный
сериал «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ�
СТВО» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 Остросюжетный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
33333.2525252525 Детективный сериал «ПО�
РОХ И ДРОБЬ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3030303030, 2222211111.3030303030, 33333.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Спарта». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Матч! Парад. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Футбол. «Енисей» (Крас�
ноярск) � «Рубин» (Казань). Бет�
сити Кубок России. 11111/44444 финала
1111166666.5555555555 Футбол. «Алания Влади�
кавказ» � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Бетсити Кубок России. 11111/
44444 финала
1111199999.0000000000 Футбол. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). Бетсити Кубок
России. 11111/44444 финала. Прямая
трансляция.
2222211111.4040404040 Футбол. «Лейпциг» � «Уни�
он». Кубок Германии. 11111/22222 фина�
ла
00000.5050505050 Баскетбол. Парибет Чем�
пионат России. Премьер�лига.
Женщины. Финал. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.4545454545 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.1111100000 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА». Детектив (1111122222+).
1111100000.5555555555 «Актёрские судьбы. Та�
мара Макарова и Сергей Гера�
симов» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111188888.1111100000 Петровка, 3 83 83 83 83 8
(1111166666+).
1111122222.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.5050505050, 44444.4040404040 «Мой герой. Евге�
ний Кунгуров» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Обложка. Стареть кра�
сиво» (1111166666+).
1111155555.3030303030, 22222.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО
ОМУТА». Детектив (1111122222+).
1111177777.0505050505 «Николай Ерёменко. Эди�
пов комплекс». Документальный
фильм (1111166666+).
1818181818.3030303030 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ�
ТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». Детек�
тив (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Михаил Жва�
нецкий» (1111166666+).
00000.2525252525 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.0000000000 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера сезона.
«Начальник разведки». [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 «Земский доктор».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» /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, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
/стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 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 Премьера. Детективный
сериал «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ�
СТВО» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.0 00 00 00 00 0 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111177777.3535353535, 33333.5555555555
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1 81 81 81 81 8.3 53 53 53 53 5, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 Все на
Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Т/с «След Пираньи». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Матч! Парад. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал
1111155555.0 00 00 00 00 0 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал
1111166666.0000000000, 1111177777.4040404040 Х/ф «Расплата».
[1111166666+]
1818181818.5555555555 Баскетбол. Молодежный
чемпионат России. «Финал 88888�
ми». Финал
2020202020.5555555555 Футбол. Бетсити Кубок
России. 11111/22222 финала Жеребьёв�
ка.
2222211111.2 52 52 52 52 5 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 11111/44444 финала
00000.4040404040 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Р. Джонс. Д. Ле�
бедев � С. Сильгадо [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040 «Доктор И...» (1111166666+).
99999.1111100000 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА». Детектив (1111122222+).
1111100000.5050505050 «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатю�
шин». Документальный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111188888.1111100000 Петровка, 3 83 83 83 83 8
(1111166666+).
1111122222.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4545454545, 44444.4040404040 «Мой герой. Ана�
толий Котенёв» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Хватит слухов!» (1111166666+).
1111155555.3030303030, 22222.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ».
Детектив (1111122222+).
1111177777.0505050505 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).
1818181818.3030303030 Детективы Татьяны По�
ляковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ�
БОЙ ЦЕНОЙ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Родные кон�
куренты» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Актёрские драмы. Кри�
минальный талант». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
00000.2525252525 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.4040404040 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Голос. Дети»
2323232323.4545454545 Д/ф «История группы «Bee
Gees»: «Как собрать разбитое
сердце». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Мирт обыкновенный».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ

44444.5555555555 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525 «Простые секреты» /стерео/
(1111166666+).
99999.0000000000 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим» /стерео/
(66666+).
1111100000.3535353535 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
2020202020.5050505050 «Страна талантов» /сте�
рео/ (1111122222+).
2323232323.1111155555 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (1111166666+) /стерео/.
00000.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д. Белтран � Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC
88888.3030303030, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 33333.5555555555 Ново�
сти.
88888.3535353535, 1111188888.3030303030, 2222211111.4545454545 Все на
Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Т/с «След Пираньи». [1111166666+]
1111111111.1111100000 Матч! Парад. [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 «Главная дорога». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Боец без правил». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Смешанные единоборства.
Р. Эрсель � А. Садикович. С. Сан�
делл � Д. Бунтан. One FC. Прямая
трансляция из Сингапура.
1818181818.0000000000, 33333.3030303030 «РецепТура». [00000+]
1111199999.0000000000 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина. Прямая трансляция.
2222222222.3030303030 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Смешанные единобор�
ства. С. Миочич � Д. Кормье. UFC.
Трансляция из США. [1111166666+]
00000.5050505050 Баскетбол. Парибет Чем�
пионат России. Премьер�лига.
Женщины. Финал. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.3535353535 «Женская логика. Фактор
беспокойства». Юмористический
концерт (1111122222+).
99999.3535353535, 1111111111.5050505050 «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ�22222». Детектив (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.1111100000, 1111155555.0505050505 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ».
Детектив (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 «Актёрские драмы. Жизнь
как песня». Документальный
фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1818181818.3030303030 «РЕСТАВРАТОР». Детек�
тив (1111122222+).
2020202020.1111155555 «ТИХИЕ ВОДЫ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
00000.3535353535 «Актёрские судьбы. Красо�
та ни при чём». Док. фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро. Суб�
бота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111155555, 1111188888.0000000000 Ново�
сти
1111100000.1111155555 Д/ф «Путь Христа». [00000+]
1111122222.1111155555, 44444.2525252525 Д/ф «Храм Гроба Гос�
подня». [00000+]
1111133333.0000000000 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Иеру�
салима.
1111144444.3030303030 Х/ф «Мужики!..» [00000+]
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» [1111122222+]
1818181818.2020202020 Д/ф «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недостат�
ков»?» [1111122222+]
1111199999.1111155555 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Хра�
ма Христа Спасителя.
22222.1111155555 Х/ф «Человек родился». [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, 1111144444.1111155555, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000,
2323232323.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.0000000000 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из Иеру�
салима.
1111155555.0000000000 Х/ф «Нужна невеста с про�
живанием». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Иван Денисович». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослу�
жения из Храма Христа Спасите�
ля.
22222.1111155555 Х/ф «Семейное счастье». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2020202020 «Хорошо там, где мы есть!»
(00000+).
55555.3030303030 Таисия Вилкова, Сергей
Шнырев в фильме «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» /стерео/ (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» /стерео/ (00000+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «Схождение Благодатного
огня»
1111144444.1111100000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111155555.0505050505 «Неведомые чудовища на
Земле». Научное расследование
Сергея Малозёмова /стерео/ (1111122222+).
1111166666.2525252525 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2020202020.3030303030 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2222211111.3030303030 «Секрет на миллион». Алла
Довлатова /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3535353535 «Международная пилорама»
(1111166666+).
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Группа «После 1111111111» /стерео/
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев � М. Браун. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF. Трансляция из Канады.
[1111166666+]
77777.0000000000, 99999.1111100000, 1111111111.5050505050, 1111155555.5555555555, 2222211111.3030303030,
33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.4545454545 Все на
Матч!
99999.1111155555 Х/ф «Матч». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Регби. «Красный Яр» (Крас�
ноярск) � «Металлург» (Новокуз�
нецк). Чемпионат России
1111133333.5555555555 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/44444 финала
1111166666.2525252525 Д. Белтран � Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC [1111166666+]
1111177777.2525252525 Гандбол. Международный
турнир «OLIMPBET Кубок дружбы».
Женщины. Финал
1111199999.2525252525 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии
2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Италии
00000.3030303030 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
11111/44444 финала. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «РЕСТАВРАТОР». Детектив
(1111122222+).
77777.2020202020 Православная энциклопедия
(66666+).
77777.4545454545 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.2020202020 «ТИХИЕ ВОДЫ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» (66666+).
1111100000.3030303030 «Москва резиновая» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Если можешь,
прости...» [1111122222+]
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.
66666.4545454545 Х/ф «Ты есть...» [1111122222+]
88888.2020202020 Часовой. [1111122222+]
88888.5050505050 Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Богородица. Земной
путь». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Пасха». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Д/ф «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой».
[1111122222+]
1111144444.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Д/ф «Зем�
ля». [1111122222+]
1111188888.5555555555 Т/с «Шифр». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Вид на жительство».
[1111166666+]
11111.4545454545 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3030303030 Х/ф «Молодожёны». [1111166666+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Дорогая подруга».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Северное сияние».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Анна Ковальчук в фильме
«МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (1111166666+).
66666.3030303030 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+) /стерео/.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2 02 02 02 02 0 «У нас выигрывают!»
(1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0505050505 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111155555.0505050505, 1111166666.2020202020, 11111.0000000000 «Основано
на реальных событиях» /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.4040404040 «Маска» (1111122222+).
2323232323.3030303030 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
33333.3030303030 Сериал «СТРАХОВЩИКИ»
(1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Лемос � Д. Андрадэ. UFC
77777.0000000000, 99999.1111100000, 1111111111.5050505050, 2222211111.3030303030, 33333.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.2525252525, 1111188888.4545454545, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.1111155555 Х/ф «Расплата». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Смешанные единобор�
ства. А. Лемос � Д. Андрадэ.
UFC [1111166666+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Арсенал» (Тула). Тинькофф
Российская Премьер�лига
1111166666.0000000000 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина
1111199999.0000000000 Футбол. ЦСКА � «Дина�
мо» (Москва). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига
2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита�
лии
00000.3030303030 Автоспорт. NASCAR. Пря�
мая трансляция. Талладега.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
77777.5 05 05 05 05 0 «ЖЕНЩИНЫ». Художе�
ственный фильм (00000+).
99999.3535353535 «Здоровый смысл» (1111166666+).
1111100000.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Страна чудес» (66666+).
1111111111.3030303030, 2323232323.0000000000 События.
1111111111.5 05 05 05 05 0 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111133333.3 53 53 53 53 5 «Москва резиновая»
(1111166666+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.1111100000 «Актёрские драмы. Уйти от
искушения». Документальный
фильм (1111122222+).
1111166666.0000000000 Великая Пасхальная Ве�

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/ф «Иисус Хрис�
тос. Жизнь и учение».
88888.2525252525 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «За все в от�
вете».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111122222.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111133333.0000000000 Линия жизни.
1111144444.0505050505 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.4545454545, 00000.5050505050 Шедевры русской
хоровой музыки.
1818181818.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро».
2020202020.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222211111.1111155555 Больше, чем любовь.
2222211111.5555555555 Х/ф «Мешок без дна».
11111.2525252525 Д/ф «Остаться русскими!»
22222.2020202020 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.5555555555 Х/ф «Кошки против собак».
[00000+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Мэри Поппинс воз�
вращается». [66666+]
1111133333.1111100000, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сёст�
ры». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
00000.0000000000 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Легион». [1818181818+]
22222.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Большой Босс».
[1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [1111166666+]
22222.3030303030 «Такое кино!» [1111166666+]
33333.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.5050505050 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
[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».
[1111166666+]
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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 «Царство небесное».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Троя». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пандорум». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы». [1818181818+]

77777.0505050505 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/ф «Иисус Хрис�
тос. Жизнь и учение».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «За все в от�
вете».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111122222.4545454545 «Игра в бисер»
1111133333.3030303030 Д/ф «Остаться русскими!»
1111144444.3030303030 «Владимир Минин. Моно�
лог в 44444�х частях».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.4545454545, 00000.5555555555 Шедевры русской
хоровой музыки.
1818181818.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111155555 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
11111.3535353535 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тай�
на свитка». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». [00000+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя�
22222». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Родком». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Новый Человек�
паук. Высокое напряжение».
[1111166666+]
11111.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Телохранитель».
[1111166666+]

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+]
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Начни сначала».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Бриджит Джонс: Гра�
ни разумного». [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».
[1111166666+]
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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Мавританец». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Возвращение».
[1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «DOA: Живым или мер�
твым». [1818181818+]

1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111122222.4545454545 Искусственный отбор.
1111133333.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.4545454545, 11111.4545454545 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина».
1111144444.3030303030 «Владимир Минин. Моно�
лог в 44444�х частях».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Иркутская история».
1111177777.4545454545, 00000.5050505050 Шедевры русской
хоровой музыки.
1 81 81 81 81 8.4 04 04 04 04 0 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Острова».
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111155555 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Шрэк 44444D». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Новый Человек�паук».
[1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Новый Человек�паук.
Высокое напряжение». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Родком». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Невероятный Халк».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Хеллбой�22222. Золо�
тая армия». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Закон ночи». [1818181818+]
22222.3535353535 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
44444.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.1111155555 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Каникулы». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Бриджит Джонс�33333».
[1818181818+]
33333.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.5050505050 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.3535353535 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.2525252525 «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».
[1111166666+]
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».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Обитель зла». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Терминатор». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Внутри». [1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/ф «Иисус Хрис�
тос. Жизнь и учение».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Иркутская ис�
тория».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111122222.4545454545 Д/с «Острова».
1111133333.3 03 03 03 03 0, 11111.5 05 05 05 05 0 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь».
1111144444.3030303030 «Владимир Минин. Моно�
лог в 44444�х частях».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.4545454545, 00000.5050505050 Шедевры русской
хоровой музыки.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Доживем до поне�
дельника». Счастье � это когда
тебя понимают». 111110000000000 лет со дня
рождения Станислава Ростоцко�
го».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111155555 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
22222.4040404040 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Забавные истории».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Терминал». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Родком». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Напряги извилины».
[1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Копы в глубоком за�
пасе». [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». [1111166666+]
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».
[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».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мэверик». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Обитель зла�44444:
Жизнь после смерти». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Местные». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Выкуп � миллиард».
[1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Истории в фарфоре».
77777.3535353535 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Иркутская история».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111122222.4545454545 Власть факта.
1111133333.3030303030, 22222.0000000000 Д/ф «Дом».
1111144444.3030303030 «Владимир Минин. Моно�
лог в 44444�х частях».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.4040404040 Х/ф «Две сестры».
1111177777.4545454545 Д/ф «11111999991111188888. Бегство из
России».
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5050505050 Линия жизни.
2222211111.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
2222222222.1111155555 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние».
00000.0000000000 Х/ф «...И будет дочь».
11111.1111100000 Шедевры русской хоровой
музыки.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Сёстры». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Изгой». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Братья Гримм». [1111122222+]
1111144444.1111155555 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Закон ночи». [1818181818+]
33333.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.2020202020 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Золотой компас».
[1111122222+]
1111111111.0505050505 Х/ф «1111100000 000000000000000 лет до н.э».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «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. Дайд�
жест». [1111166666+]
22222.3535353535 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2525252525 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
2222211111.4545454545, 2323232323.2525252525 Х/ф «Обитель зла:
Последняя глава». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Подарок». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Новый день. [1111122222+]
1111122222.3030303030�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545�1111166666.5555555555 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Век Адалин». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Сердце дракона: Воз�
мездие». [1111122222+]
22222.3030303030 Х/ф «Внутри». [1818181818+]

1111111111.0000000000 «Большое кино. Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.5555555555 «ЖЕНЩИНЫ». Художествен�
ный фильм (00000+).
1111133333.5555555555, 1111144444.4545454545 Детективы Анны и
Сергея Литвиновых. «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (1111122222+).
1111177777.3535353535 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУ�
ЕТ ОДНА» (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
2323232323.3030303030 «За последней чертой». Спе�
циальный репортаж (1111166666+).
2323232323.5555555555 «9090909090�е. Во всём виноват Чу�
байс!» (1111166666+).
00000.3535353535 «9090909090�е. Тачка» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок». «Возвращение
блудного попугая».
77777.5555555555 Х/ф «Александр Невский».
99999.4040404040 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе
Лиепа».
1111100000.1111100000 Неизвестные маршруты Рос�
сии.
1111100000.5050505050 Х/ф «Монолог».
1111122222.3030303030 Д/ф «Тайны сингапурских ле�
сов с Дэвидом Аттенборо».
1111133333.1111155555 Д/ф «Звезды о Небе. Ната�
лия Нарочницкая».
1111133333.4545454545 «Рассказы из русской исто�
рии».
1111144444.3535353535 Хор Московского Сретенс�
кого монастыря.
1111155555.3535353535 Д/с «Острова».
1111166666.1111155555 Х/ф «Республика ШКИД».
1111177777.5555555555 Олег Погудин. Концерт�спек�
такль «Золотой век».
1111199999.2525252525 Д/ф «Апостол радости. Алек�
сандр Шмеман».
2222211111.0000000000 Х/ф «Поздняя любовь».
2323232323.3030303030 С. Рахманинов. Симфония
№22222.
00000.3030303030 Д/ф «Русская Пасха в Иеру�
салиме».
00000.5555555555 Х/ф «Два капитана».
22222.3030303030 Лето Господне.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Путь домой». [66666+]
1111122222.3030303030 М/ф «Пингвины Мадагаска�
ра». [00000+]
1111144444.1111100000 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1111155555.4545454545 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
1111199999.0000000000 М/ф «Моана». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Аквамен». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Невероятный Халк».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Изгой». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Идеальная семья».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Семья». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Холостяк». [1818181818+]
00000.3030303030 Х/ф «Расплата». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.2525252525 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.2525252525 «Документальный спецпро�
ект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.5555555555, 1111199999.5555555555 Х/ф «Звездный де�
сант». [1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Однажды... в Голливу�
де». [1818181818+]
22222.2525252525 Х/ф «Азиатский связной».
[1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Сердце дракона: Воз�
мездие». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Век Адалин». [1111166666+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Сахара». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Альфа». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Контакт». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Последние дни на Мар�
се». [1111166666+]

черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1111177777.0 00 00 00 00 0 «Случится же такое!»
Юмористический концерт (1111122222+).
1818181818.3030303030 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО�
ТЫ». Детектив (1111122222+).
2222211111.5050505050 «Песни нашего двора»
(1111122222+).
2323232323.1111155555 Детективы Анны Малыше�
вой. «ИГРА С ТЕНЬЮ» (1111122222+).
22222.1111155555 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». Детектив (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0505050505, 22222.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы».
88888.1111100000 Х/ф «Любочка».
99999.2525252525 «Мы � грамотеи!»
1111100000.0505050505, 2323232323.5555555555 Х/ф «Запасной иг�
рок».
1111111111.2525252525 Письма из провинции.
1111111111.5555555555, 11111.2020202020 Диалоги о живот�
ных.
1111122222.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.0505050505 «Игра в бисер»
1111133333.4545454545 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111144444.1111155555 Х/ф «Два капитана».
1111155555.5050505050 Больше, чем любовь.
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Д/ф «Одна победа».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Монолог».
2222211111.4545454545 Д/с «Острова».
2222222222.3030303030 «Верую». Концерт Нико�
лая Баскова в Государственном
Кремлевском дворце.
22222.0000000000 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Путь домой». [66666+]
1111100000.4040404040 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1111122222.1111155555 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
1111133333.5555555555 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
1111155555.3030303030 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». [00000+]
1111177777.1111100000 М/ф «Моана». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотник на монст�
ров». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Пятый элемент».
[1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Терминал». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва пикников». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Путешествие�22222: Та�
инственный остров». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2020202020.3 03 03 03 03 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1818181818+]
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.2020202020, 99999.0000000000 Х/ф «Тайна дома с
часами». [1111122222+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.4545454545 Новый день. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Контакт». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Альфа». [1111122222+]
1111155555.0000000000�2222211111.1111155555 Т/с «Чернобыль�22222.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Чернобыль: Зона от�
чуждения. Финал». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Внизу». [1818181818+]
22222.0000000000 Великая Пасха. [1111122222+]
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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

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

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

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

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. 

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

д Продажа похоронных принадлежностей.
д ПереВОзКА Тел УмерШих В мОрГ.

работаем КрУГлОСУТОчнО.
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 80А

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

ВОССТАнОВление БАлКОнОВ
Т. 8-919-000-98-00Реклама

Т. 8-920-625-45-45
ул. победы, д. 30

проФессионалЬнаЯ  
стирка 

ковров/паласов.
Вывоз/доставка.

Реклама

Реклама

Вниманию населения!

19 и 27 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

организация ооо «рабочий» 
(пос. вишнёвый, кольчугинский р-н)

приглашает на постоянную работу:
4менеджера по продажам,
  оклад 20000 руб. + % с продаж;
4зоотехника, управляющего мтФ с опытом работы,
   з/п 35000 + премии;
4комбайнёра на «дон 680м», 
   з/п сдельная от 30000 руб.;
4трактористов, з/п от 30000 руб.

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Предоставляем жильё.

Т.: 8-909-919-95-87, 8 (49245) 2-31-60

Реклама

ОМВД РФ по Кольчугинскому району приглашает на работу  
на замещение вакантных должностей мужчин, 

имеющих полное среднее, среднее профессиональное или высшее 
образование, отслуживших в армии, возраст до 40 лет.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323 или по тел.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Кóпон для áесплатноãо оáúявления 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 1940 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

РÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
П р о Ä а м

РÀÇÍОЕ
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., в нов. доме, 

центр. Тел. 8-915-773-98-92
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
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
земельные участки, 2 

шт., с. Большое Кузьминское, 
ЛПХ, один – сад, другой – паш-
ня, 32 сотки. Тел. 8-910-095-
25-03
земельный участок в с. 

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

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

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

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

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

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

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Барсучий жир. Тел. 8-915-

755-74-17 
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
Комнатные цветы фику-

сы, разные, цена 1 т.р., цвет-
ной телевизор «Панасоник», 
цена 3,5 т.р., б/у, в рабочем 
сост. Тел. 8-910-185-37-15
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
Кроликов, есть крытые 

самки, крольчат,  Тел. 8-910-
178-84-71
2 овец с ягнятами, ярку 1 

год, кроликов (самки, самцы), 
кухонный гарнитур, овечью 
шерсть, ульи (новые и б/у). 
Тел. 8-910-678-33-12
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
Швейную машинку 

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

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

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

2004 г.в., отл. сост., диаг. 70 см, 
цена 2,5 т.р., торг. Тел. 8-916-
850-21-98
Для девочки 10-13 лет: 

куртку кожан., р-р L, пальто 
драповые, р-ры 44, 48, пухо-
вики, р-р 44-46, cапоги, р-р 36, 
блузки на 8-12 лет, нижнее 
бельё, р-ры 36/80, 42/44 S, но-

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», «мо-
сквич 2141», «Дэо матиз», 
б/у, недорого. Тел. 8-910-184-
82-50
Колесо заднее к мото-

циклу «иЖ» R19. 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
Автомобиль «Datsun on-

DO I», 2020 г.в., 10 т.км, цвет 
белый, 1,6/87 л.с., бензин., се-
дан, мех. КПП. Тел. 8-919-025-
01-36
УАз 2206 («буханка»), гру-

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
иЩУ женщину для зна-

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

вое. Тел. 8-910-185-37-15
Для девочки: школьный 

сарафан с водолазкой, р-р 
164, пиджаки серый и чёр-
ный, на 7-8 л., брюки летние, 
светлые, р-р 30, толстовка, р-р 
М, олимпийка, р-р S, платье 
школ., р-р 46-48. Тел. 8-910-
185-37-15
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
Кроссовки мужские, но-

вые, р-р 43. Тел. 8-904-039-63-
29
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-

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды детские, ско-

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
массажёр «Tianshi S780». 

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

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Душевую кабину, б/у, 

0,8х0,8х1,65, дёшево. Тел. 
8-920-912-75-18
Стекло оконное, 1300 х 

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

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

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

бак эмалированный 25 л с 
крышкой, нов., драп на паль-
то, ткань на мужской костюм, 
недорого. Тел. 8-919-020-83-23
Бак алюминиевый на 30 

л. Тел. 8-910-770-05-26
Канистры алюминиевые 

20 л. Тел. 8-919-009-28-68
Удочку «Mikado», 7 м. Тел. 

8-910-178-85-80

Приглашаю помощника 
(помощницу) в загородный 
дом в с. Беречино. Тел. 8-904-
651-42-05
Диплом ПУ №5 на имя 

Крылова Василия Владими-
ровича считать недействи-
тельным в связи с утерей.

трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64
Самовар дровяной, 

угольный для личных нужд в 
любом состоянии. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-910-095-
14-43
игрушки СССр – металли-

ческие машинки, педальные 
машинки. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-766-36-33

Советы народных депутатов города Кольчугино 
и Кольчугинского района, администрация Кольчу-
гинского района выражают глубокие соболезно-
вания Татьяне Ивановне Алексеевой по поводу 
смерти её отца 

КУрЯТОВА ивана романовича.
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 21000 рублей.

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

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

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52, 8-915-750-12-25

Реклама

Реклама

в организацию по нанесениЮ дороЖноЙ 
разметки в г. сергиев посад
ТРЕБУЮТСЯ

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,
- ВОДиТелеЙ ПОГрУзчиКОВ,
- ЭлеКТрОмехАниКОВ,
- СлеСАреЙ-ремОнТниКОВ,
- нАлАДчиКОВ ОБОрУДОВАниЯ.

Реклама

приглашаем на постоянную работу 
на территории кольчугинского района 

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

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

Реклама

слуЖба по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную службу и имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контракту 

в министерство обороны российской Федерации. заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 
за более подробной информацией обращаться  на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 

г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

Работа в органах 
прокуратуры РФ

Кольчугинская межрайонная 
прокуратура осуществляет 

подбор кадров 
для замещения должности 

федеральной 
государственной службы 
помощника 
кольчугинского 
межрайонного 

прокурора. 
Для службы в органах 

прокуратуры 
приглашаются граждане, 

имеющие 
высшее образование 

по специальности 
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

требуется 
специалист 

отдела сервиса,
по г. кольчугино, 

александров, киржач. 
Наличие авто обязательно.
Т. 8-920-914-61-22, 

Александр.

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

ПРиглашаЕм 
на ПоСТоЯннУЮ РаБоТУ

охранника.
объект находится на территории охотничьего хозяйства 

в кольчугинском районе владимирской области.
лицензия не обязательна. Условия удовлетворительные.

Официальное трудоустройство, полное соблюдение 
Трудового кодекса рФ. заработная плата, налоги, 

социальные и пенсионные отчисления по действующему 
законодательству.

работа вахтовым методом по 15 дней.
заработная плата в размере 30 тыс. руб.

телефон: 8 (495) 232-91-01

Реклама

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Викуловой Ириной Владимировной, являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация 
СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-15-423, контактный телефон  89206236453, почтовый адрес: г. Влади-
мир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, адрес электронной почты: vickulov1983@yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34261, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000207:92, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Яковлево, ул. Первая, д. 4. Заказчиком кадастровых работ 
является Пахомова Т.М., почтовый адрес: г. Москва, ул. Алтайская, д. 34, кв. 378, контактный телефон 89779216009. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены на земельном участке с кадастровым номером: 33:03:000207:91, Владимирская область, Кольчугинский 
р-н, Раздольевское сельское поселение, д. Яковлево, ул. Первая, д. 2, 33:03:000207:93, обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, д. Яковлево, ул. Первая, дом 6, а также все смежные участки, расположенные в  кадастровых кварталах 
33:03:000207 и 33:03:000208. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО», 16 мая 2022 года в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.

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

Поздравьте 
своих родных, 
близких, друзей 

в газете 
«Голос 

кольчугинца».



13оФИЦИалÜНо№14 (14394)
13 апреля 2022 года

Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» сообщает о результа-
тах проведенных торгов:

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наиме-
нование 

продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов

Цена
аукци-

она

Наимено-
вание (имя) 
покупателя

ЛОТ 1: Щитовая рекламная 
конструкция, с местонахож-
дением: КМ 72+078 (слева) 
автомобильной дороги Ко-
локша – Кольчугино – Алек-
сандров – Верхние Дворики 

в районе п. Металлист

15 апреля 
2022 года, 
г. Кольчу-

гино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукционы признаны несостоявшимися из-за от-
сутствия принятых (отозванных) заявок и претен-
дентов на участие в аукционе в соответствии с 
протоколом рассмотрения заявок претендентов на 
участие в аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции от 13.04.2022 № 1.

ЛОТ 2: Щитовая рекламная 
конструкция, с местонахож-
дением: КМ 0+775 справа 
по ходу километража ав-

томобильной дороги Кольчу-
гино – Новобусино

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 08.04.2022                                          № 291
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166,  решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 25.03.2022 №160/32 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», принимая во внимание уведом-
ление по расчетам между бюджетами администрации 
Кольчугинского района Владимирской области №78 
от 25.03.2022,  руководствуясь  Уставом муниципаль-
ного образования  Кольчугинский  район,  админи-
страция  Кольчугинского  района  

П О С Т А н О В л Я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

О
бъ
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ы

 б
ю

дж
ет

ны
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ас
си

гн
ов

ан
ий

 н
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гр

ам
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ы Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет  604 493,0 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного 
бюджета 115 373,5 – тыс. рублей, из них: 2017г. 
– 9 488,0 тыс. руб.; 2018г. – 12 360,0 тыс. руб.;  
2019г. – 12 375,0 тыс. руб.; 2020г. – 11 586,9 
тыс. руб.; 2021г. – 21 493,5 тыс. руб.; 2022г. – 
14 612,4 тыс. руб.; 2023г. – 20 296,7 тыс. руб.; 
2024г. – 13 161,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета – 388 
882,6 тыс. рублей, из них: 2017г. – 39 124,0 
тыс. руб.; 2018г. – 44 958,4 тыс. руб.; 2019г. – 
48 599,1 тыс. руб.; 2020г. – 48 894,2 тыс. руб.; 
2021г. – 50 169,9 тыс. руб.; 2022г. – 54 283,1 
тыс. руб.; 2023г. – 51 984,5 тыс. руб.; 2024г. – 50 
869,4 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в состав  
района (далее – поселения) –    66 837,8 тыс. 
рублей из них: 2017г. – 6 555,4 тыс. руб.; 2018г. 
– 8 117,3  тыс. руб.; 2019г. – 8 066,9 тыс. руб.; 
2020г. – 8 474,5 тыс. руб.; 2021г. – 8 545,5 тыс. 
руб.; 2022г. – 9 358,0 тыс. руб.; 2023г. – 8 860,1 
тыс. руб.; 2024г. – 8 860,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 33 399,1 тыс. ру-
блей из них: 2017г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018г. – 4 
350,1 тыс. руб.; 2019г. –  4 617,3 тыс. руб.; 2020г. 
–  4 114,1 тыс. руб.;  2021г. – 4 146,1 тыс. руб.; 
2022г. – 3 614,9 тыс. руб.; 2023г. – 3 614,9 тыс. 
руб.; 2024г. – 3 614,9 тыс. руб.

1.2. В пункте 2 раздела V после строки «- органи-
зация выездных мероприятий в населённые пункты 
района, не имеющих стационарных клубов» допол-
нить строкой следующего содержания «- поддержка 
добровольческого движения в сфере культуры (на-
граждения, поощрения, бесплатные билеты, подарки, 
поездки и прочие виды поддержки).».

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации района                                                          

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от  08.04.2022                                           № 292
О внесении изменений в муниципальную 

программу  «Сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района», решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района 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», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района                                    

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 164 000,3  
тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 43 
617,7 тыс. рублей из них: 2021г.  – 11 931,8 
тыс. руб.; 2022г.  – 10 771,1 тыс. руб.; 2023г.  – 
10 457,4 тыс. руб.; 2024г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчуги-
но (далее – городского бюджета) – 113 629,8 
тыс. рублей из них: 2021г. – 27 831,4 тыс. руб.; 
2022г. – 29 799,0 тыс. руб.; 2023г. – 27 999,7 
тыс. руб.; 2024г. – 27 999,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 6752,8  
тыс. руб.,  из них: 2021г. – 1 619,2 тыс. руб.; 
2022г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2023г. – 1 711,2 тыс. 
руб.; 2024г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 пункта 5.1. изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 126 343,9 тыс. 
руб., в том числе:

1. Средства областного бюджета – 43 617,7 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 75 973,4 тыс. руб.;
3. Внебюджетные источники – 6 752,8 тыс. руб.».
1.3. Абзац 4 пункта 5.2 изложить в следующей ре-

дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 35 622,7 тыс. 
руб. (средства бюджета города)».

1.4. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 1 к муниципальной програм-
ме:

1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы, составляет 126 
343,9  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 43 
617,7 тыс. рублей, из них: 2021г.  – 11 931,8 
тыс. руб.; 2022г.  – 10 771,1 тыс. руб.; 2023г.  – 
10 457,4 тыс. руб.; 2024г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Кольчуги-
но (далее – городского бюджета) – 75 973,4 
тыс. рублей из них: 2021г. – 19 045,7 тыс. руб.; 
2022г. – 19 843,5 тыс. руб.; 2023г. – 18 542,1 
тыс. руб.; 2024г. – 18 542,1 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 6 752,8  
тыс. руб.,  из них: 2021г. – 1 619,2 тыс. руб.; 
2022г. – 1 711,2 тыс. руб.; 2023г. – 1 711,2 тыс. 
руб.; 2024г. – 1 711,2 тыс. руб..

1.5.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.5.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализацию 
Подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Подпро-
граммы, составляет 35 622,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2021г.  – 8 544,5 тыс. руб.;
2022г.  – 9 358,0 тыс. руб.;
2023г.  – 8 860,1 тыс. руб.;
2024г.  – 8 860,1 тыс. руб.

1.6.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию;

1.6.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства  городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 35 622,7 тыс. рублей, в том числе:

Расходы городского бюджета на реализацию Под-
программы по годам распределены следующим об-
разом:

2021г. – 8 544,5 тыс. руб.;
2022г. – 9 358,0 тыс. руб.;
2023г. – 8 860,1 тыс. руб.;
2024г. – 8 860,1 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации района 

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

от 11.04.2022                                                        № 294
Об изъятии для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района 
недвижимости

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 239, 279, 280, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, главой 
VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением администрации города Кольчугино 
от 28.10.2013 № 129-р «О признании многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Пархоменко, д.5, аварийным и подлежащим сно-
су» (в ред. от 19.11.2013 № 140-р), и невыполнением 
собственниками помещений многоквартирного дома 
требования о сносе объекта в установленные сроки, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

П О С Т А н О  В л Я е Т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района:
1.1. Долю в праве общей долевой собствен-

ности на земельный участок (кадастровый номер 
33:18:000307:201, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 2050+/-16 кв.м, 
расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 
5), пропорциональную площади жилого помещения и 
принадлежащую на праве общей долевой собствен-
ности Соловьевой Ольге Евгеньевне;

1.2. Жилое помещение (кадастровый номер объ-
екта 33:18:000307:157, общей площадью 49,7 кв.м), 
находящееся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 
5, кв. 3, у собственника Соловьевой Ольги Евгеньевны. 

2. Поручить отделу по жилищной политике и муни-
ципальному контролю администрации района:

2.1. Надлежащим образом уведомить собственни-
ков помещений многоквартирного дома о принятом 
решении и предстоящем изъятии доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок и жи-
лых помещений для муниципальных нужд;

2.2. Организовать проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемых жилых помещений, включая 
долю в праве собственности на земельный участок, 
с учетом особенностей, изложенных в статье 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, главе VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, у соб-
ственников помещений многоквартирного дома для 
определения выкупной цены;

2.3. Обеспечить заключение с собственниками со-
глашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации района                                                          

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 11.04.2022                      № 62/15 
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению Отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, По-

ложением о бюджетном процессе муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, утвержденным решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 28.02.2019 № 138/27, Совет народных депу-
татов города Кольчугино

реШил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению Отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-

ского района за 2021 год на 20 мая 2022 года в 14.00 
в здании администрации по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2.

2. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний в следующем со-
ставе:

Савельев О.В. – глава города Кольчугино, предсе-
датель комиссии;

Яшина Г.В. – депутат избирательного округа №11 – 
заместитель председателя комиссии;

Черепанов Ю.А. – зав. орготделом СНД г. Кольчуги-
но - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Савинова Е.Н. - депутат избирательного округа 

№8;
Кондратьева Т.В. – зам. начальника финансового 

управления администрации Кольчугинского района;
Судаков Н.А. – депутат избирательного округа №6;
Доронина С.А. – депутат избирательного округа 

№7.
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности.

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

О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино                                    

Уважаемые кольчугинцы!
В соответствии с решением Совета народных де-

путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
11.04.2022 №62/15 комиссия по организации и прове-
дению публичных слушаний, по инициативе  Совета 
народных депутатов города Кольчугино, проводит  
публичные слушания по вопросу «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального  об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
за 2021 год».   

Публичные слушания состоятся 20 мая 2022 года в 
14-00 по адресу: пл. Ленина, д. 2 (3 этаж, актовый зал 
здания администрации).

Проект   решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района за 2021 год» опубликован в газете 
«Голос кольчугинца», размещён в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района.

С проектом решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района за 2021 год» можно ознакомится в 
организационном отделе Совета народных депута-
тов города Кольчугино, расположенного по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, в рабочие 
дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района за 2021 год» можно направлять в 
комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет 
№39 тел., 2-41-30).

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
                                реШение                         Проект
от  _________                                           № _______ 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  за 2021 год
Рассмотрев представленный главой администра-

ции Кольчугинского района отчет об исполнении бюд-
жета  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2021 год, в соответствии с  
положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино 

р е Ш и л:
1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования город  Кольчугино Кольчу-
гинского  района (далее – городской бюджет)  за 2021 
год  по  доходам в  сумме 252 983,0 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 247 489,8  тыс. рублей, с профици-
том в сумме  5 493,2 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов городского бюджета по 
кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по исполнению расходов городского бюджета по 
ведомственной структуре расходов городского бюд-
жета за 2021 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

3) по исполнению расходов городского бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита го-
родского бюджета по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию.

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

3. 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                                    

ОФиЦиАльнО

В период по 29 апреля на едином портале госуслуг 
(еПГУ) пройдёт опрос среди жителей Владимирской обла-
сти по теме цифровизации здравоохранения. Гражданам 
предлагается ответить на вопросы, пользуются ли они ус-
лугами «запись на приём к врачу через еПГУ», «Электрон-
ный листок нетрудоспособности» и «Получение сведений 
об оказании медицинских услуг». 

Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо зайти 

16 апреля в 12-00 
в Большом зале 

Картинной галереи 
состоится открытие выставки 
художников из г. Александров 
(живопись, графика, скульптура). 

на официальный сайт Департамента здравоохранения dz.avo.ru, 
кликнуть на баннер «Мой выбор, моё будущее» (обществен-
ное голосование на портале госуслуг), далее выбрать – опросы 
(цифровизация здравоохранения).

Опрос проводится для изучения осведомлённости граждан о 
процессах цифровизации региональной системы здравоохране-
ния и активности пользования цифровыми услугами в этой сфере. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

Проводится опрос на тему 
цифровизации здравоохранения Владимирской области

6+
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вот и закончился трехдневный 
марафон X открытого областного 
смотра-конкурса художественного 
слова «Наше Слово – 2022». тор-
жественное его закрытие состоя-
лось в воскресенье, 3 апреля. 

Ему предшествовали два на-
пряженных конкурсных дня, 
в течение которых  город был 

закручен в водовороте высоко звуча-
щего слова. 

За это время перед членами жюри 
предстали чтецы, группы чтецов, по-
эты из разных уголков нашей стра-
ны:  Северодвинска, Липецка, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Москвы, 
Мурома, Петушков и, конечно, из 
Кольчугино. Они выступали в пяти 
возрастных категориях: младшие 
школьники до 12 лет, учащиеся сред-
ней школы до 15 лет,  старшеклассни-
ки и студенты до 20 лет, молодежь – 
от 21 года до 27 лет, взрослые – от 28 
до 54 лет, мудрые – от 55 лет. И здесь 
было удивительное сочетание удачно 
подобранного текста, четкой дикции, 
поставленных голосов, красивого тем-
бра, а также компетентное судейство. 
Поэзия, проза, музыкальные компози-
ции – каждый участник выражал чув-
ства, эмоции, своё отношение к жизни 
через поэтическое слово, через пря-
мое общение со зрителем, выбрав для 
этого созвучный со своими мыслями 
материал. За три фестивальных дня 
публика услышала лучшие произве-
дения Бунина, Пушкина, Драгунского, 
Чехова и других писателей и поэтов. 
Кто-то из конкурсантов представил на 
суд жюри произведения собственного 
сочинения. 

Торжественное закрытие стартова-
ло спектаклем «Идеалисты и циники» 
(по произведениям А.П. Чехова) акте-
ров проекта «Вахтанговский практи-
кум» на большой сцене ДК. Это стало 
возможным благодаря Президентско-
му фонду культурных инициатив. 

Час с небольшим длился спектакль, 
и это время пролетело, как один миг. 
Наверное потому, что отобранные 
для пьесы рассказы посвящены слож-
ным и прекрасным отношениям меж-
ду мужчиной и женщиной.

 Глава города О.В. Савельев тепло 
поблагодарил актеров и отметил, что 
зрители получили замечательный 
подарок – огромный заряд позити-
ва, взглянув  на отношения глазами 
мужчины и женщины, циника и иде-
алиста, молодого и зрелого человека, 
прожив вместе с героями постановки 
жизнь каждого из них. Театр в этом 
смысле – великое искусство, называ-
ющее вещи своими именами, застав-
ляющее думать, чувствовать, пере-
живать по-настоящему. 

Далее последовала церемония на-
граждения, перемежающаяся высту-
плением лучших из лучших. Члены 

ÂремЯ. ÑобÛтИЯ. лÞÄИ
еЭхО СОБыТиЯ

«наше СлОВО – 2022»
жюри – народный артист рФ, лауре-
ат премии Правительства рФ име-
ни Ф. Волкова и областной премии 
имени Е. Евстигнеева Н.А. Горохов, 
кандидат  искусствоведения,  доцент 
кафедры сценической речи в теа-
тральном институте Б. Щукина, пре-
подаватель дисциплин сценической 
речи и художественного слова Л.А. 
Башинская, филолог, учитель выс-
шей категории, директор школы №2 
Е.В. Новикова – каждый по-своему 
восхищался тем фактом, что в ма-
леньком городке есть такой конкурс,  
отметили серьезную творческую 
борьбу и пожелали «Нашему СЛО-

Лауреатами I степени стали Де-
нис Милешин (в возрастной кате-
гории до 29 лет) и наши «мудрые» 
– Станислав Васильевич Охапкин  и 
Татьяна Евгеньевна Артемьева.

В завершение торжественного за-
крытия глава города О.В. Савельев 
поделился своими впечатлениями:

– Наш конкурс можно охаракте-
ризовать двумя словами: он широ-
кий и  разный. Широкий потому,  
что география его участников  об-
ширна – от Северодвинска до Ли-
пецка, он давно вышел за рамки об-
ластного. Мы посмотрели марафон 
конкурсного отбора и список авто-
ров тоже широкий – от Драгунского 
до Пушкина и Бунина. А разный он по 
возрасту талантливых участников. 

Окончание см. на 16 стр.

Администрацией Кольчугинского района орга-
низована ярмарка местных товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции. работать она бу-
дет три дня в неделю – по пятницам, субботам и вос-
кресеньям – с 10.00. 

По пятницам ярмарка разместится у дома №63 по 
ул. 3 Интернационала  – на территории муници-
пальной сезонной ярмарки. Здесь местным това-

ропроизводителям предоставляются 22 торговых места под 
навесами, также есть места для организации передвижной 
торговли или продажи продукции с машин – площадь до-
статочна большая, здесь места хватит всем желающим. 

В субботу и воскресенье кольчугинцев и гостей нашего 
города приглашают на ярмарку выходного дня, располо-
женную по адресу: ул. Победы, дом 8. С её организаторами 
достигнута договоренность о выделении местным ферме-
рам 10 мест: отметим, что предоставляться они будут со-
вершенно бесплатно. Территориально – это основной въезд 
на ярмарку. 

Спешим сообщить, что на ярмарке местных товаропро-
изводителей вы сможете купить свежую, вкусную, каче-
ственную продукцию и, что весьма немаловажно, по себе-
стоимости, т.е. без торговых наценок. 

Также стоит учесть и тот факт, что объем производимой 
местными фермерами продукции – незначительный, со-
ответственно, реализовываться она будет в ограниченном 
количестве. Так что спешите купить!  

Как рассказала начальник экономического управле-
ния администрации Кольчугинского района Н.в. ви-
тельс, подобные ярмарки организуются по всей стране. 
Если говорить о Владимирской области, то во всех муни-
ципальных образованиях. Их цель – обеспечить население 
качественными и доступными продуктами, цены на кото-
рые будут ниже, чем в магазине. 

– Участвовать в ярмарке мы пригласили кольчугинских 
фермеров. На сегодняшний день заявились  ООО «АПК 
«Воронежский», кооператив «Андреевский» из Бавлен-
ского сельского поселения, в который входят несколько 
фермеров, а также крестьянско-фермерское хозяйство 
Круглова. Покупателям будут предложены молочная про-
дукция, яйца, рыба, мясо и мясные полуфабрикаты. Сей-
час, к сожалению, уже нет овощей – они были проданы 
осенью, а как только сезон начнется, цена на них также 
будет ниже, чем в магазине. 

Пользуясь случаем, приглашаем крестьянско-фермер-
ские хозяйства, индививдуальных предпринимателей, 
предприятия-производителей сельскохозяйственной про-
дукции. Участие в ярмарках – бесплатное. Заявки прини-
маются по телефону 8-49245-2-34-56.  

В минувшую пятницу, 8 апреля, ярмарка на улице 3 
Интернационала была открыта. Уже в 10 утра продукцию 
ООО «АПК «Воронежский» здесь мог купить любой же-
лающий. 

Уважаемые жители и гости нашего города! Посетите яр-
марку местных товаропроизводителей! Покупайте кольчу-
гинское, покупайте лучшее!  

Е. ВИССАРИОНОВА

от редакции: администрация Кольчугинского района 
благодарит коллектив ООО «СУ-17» и лично руководителя 
предприятия С.А. Тихомирова за вывоз с территории яр-
марки двух «КАМАЗов» снега, а также отдел культуры и 
туризма – за создание праздничной атмосферы в ходе цере-
монии открытия ярмарки. 

еСОЦиАльнАЯ  ПОлиТиКА

Ярмарка местных 
товаропроизводителей 

открыта! 

Вчера мы прожили целую жизнь. 
Начали с восторженных детских 
глаз, с божьих коровок, мишек, ко-
тиков… Мы прошли через первый 
класс, прививки, невыученные уроки 
до выпускных экзаменов… Мы прош-
ли через взрослую жизнь и дошли до 
вещей бабушки, оставленных своим 
родным… И этот путь мы прошли с 
улыбками, слезами, переживаниями 
и с пониманием того, что же явля-
ется самым важным в жизни. Это 
– доброе слово, уважительное отно-
шение, внимание к своим близким… 

Какое произведение ни возьми – 
это огромный мир, в котором есть 

ВУ» процветания,  совершенствова-
ния, щедрых спонсоров и талантли-
вых участников. 

Сам конкурс – не что-то статич-
ное, застывшее, каждый раз в про-
грамме его проведения что-то меня-
ется. К примеру, впервые за время 
проведения конкурса специального 
приза – Диплома за творческий под-
виг и верность искусству художе-
ственного слова – были удостоены  
«люди с особенностями» Н.И. Ме-
тальникова  и С.Л. Кузнецова. 

Кроме этого, Гран-при был вру-
чен сразу нескольким участникам, 
в числе которых и наша землячка 
Екатерина Кириллова, виртуозно 
исполнившая юмористический рас-
сказ А.С. Бухова «Таня и Татьяна».

Не ошибусь, если скажу, что прак-
тически в каждой возрастной кате-
гории у нас были победители. Так, в 
категории до 12 лет Диплома лауре-
ата III степени был удостоен Дани-
ил Карулин, а специального Дипло-
ма за «первую пробу пера» – Вера 
Панина. В возрастной категории до 
15 лет Диплом лауреата III степе-
ни был вручен Екатерине Беловой. 
В возрастной категории до 20 лет 
у нас сразу две победы: у Михаила 
Андреева Диплом лауреата I степе-
ни, у Дмитрия Долгова – Диплом 
лауреата III степени. 

место человеческим чувствам. Хо-
чется верить, что нашим гостям 
было уютно, спокойно, интересно 
на нашей кольчугинской земле. Хо-
чется верить, что у них возникло 
желание вернуться сюда – и не еди-
ножды. Конкурс завершился, но мы 
уже скучаем. Так давайте быстрее 
начнем  следующий! 

В свою очередь, А.В. рыжов по-
благодарил главу города за то, что в 
городском бюджете есть статья  рас-
ходов на проведение конкурса худо-
жественного слова. 

Заместитель главы районной ад-
министрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова выразила 
слова благодарности всей команде, 
которая трудилась над организацией 
«Нашего СЛОВА». Это Областной 
Центр народного творчества, МКУ 
«Отдел культуры и туризма адми-
нистрации Кольчугинского района», 
Управление образования,  МБУ го-
рода Кольчугино «Центр культуры, 
молодёжной политики и туризма»,  
Ассоциация Кольчугинских театров, 
Образцовый Поэтический театр. 
Особо Елена Анатольевна отметила 
и делегацию из Липецка – неизмен-
ного участника всех десяти конкур-
сов «Наше СЛОВО». 
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Просим откликнуться 
ОБрАТиТе  ВнимАние

Уважаемые кольчугинцы! Музей пожарной охраны города Коль-
чугино продолжает работу по сбору материалов о пожарной охране 
нашего города и района, о сотрудниках и работниках прошлых лет. 
Будем вам благодарны за любую информацию о ветеранах 30-40-
50-60-70 годов прошлого века.

Отдельная экспозиция нашего 
музея, которая называется «По-
клонимся великим тем годам», 
посвящена Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г., ветера-
нам-пожарным, участникам этой 
войны.  

Более 20 лет в Кольчугинской 
ГПК проработал Мишин Сте-
пан ефимович (на снимке), по 
имеющимся у нас фотографиям 
он участник Великой Отечествен-
ной войны – но информации о нём 
очень мало.

Согласно приказам по Коль-
чугинской военизированной по-
жарной охране 1941-1942 годов, 
некоторые сотрудники ушли 
добровольцами на фронт: Ши-
кин А.Г. – с 25.06.1941; воронин 
в.С. – с 30.06.1941, Сотсков Г.и. 
– с 09.10.1941; Морев Н.С. – с 
08.03.1942, панков п.и. (до во-
йны житель Ульянихи) – с июня 

1941 года.
Просим родственников откликнуться на нашу просьбу о сборе бо-

лее полной информации о названных выше участниках Великой От-
ечественной войны.

В. ФАДЕЕВ, председатель Совета ветеранов отряда

«Семейный старт 33»
департамент социальной защиты населения владимирской об-

ласти в социальных сетях «вКонтакте» и «одноклассники» создал 
тематические группы «Семейный Старт 33». 

В них публикуются материалы об оказании социальной помощи 
малообеспеченным семьям с детьми, новости и актуальная справочная 
информация от учреждений социального обслуживания, образова-
тельных и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для пользователей доступна функция личного обращения, благода-
ря которой семьи могут получить оперативную консультативную по-
мощь, в том числе по вопросам предоставления социальных услуг и 
заключения социального контракта.

Дистанционные сервисы «Особенный ребёнок» и «Семейный Старт 
33» позволяют оказать комплексную поддержку и сопровождение се-
мьям с детьми, организовать их полезный и развивающий досуг.

Принимаются заявки 
продолжается прием заявок на II всероссийский форум класс-

ных руководителей. подать ее может любой классный руководи-
тель владимирской области с опытом работы в школе. также 
в этом году в отборочном конкурсе могут участвовать кураторы 
групп среднего профессионального образования. Желающих при-
глашают заполнить анкету (vk.com/app8088836) и зарегистриро-
ваться в качестве участника. 

Отбор на форум классных руководителей будет состоять из трёх эта-
пов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение за-
дач по тематике классного руководства и предоставление видеовизит-
ки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для 
этого разработано мини-приложение ВКонтакте.

II Всероссийский форум классных руководителей запланирован на 
октябрь 2022 года. Он проводится Министерством просвещения рФ по 
поручению Президента россии Владимира Путина. Среди целей меро-
приятия − развитие профессионального сообщества классных руково-
дителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего по-
коления на традиционных ценностях.

Участников форума ждут насыщенные образовательные и культур-
ные программы. Спикерами и экспертами мероприятия будут признан-
ные специалисты в различных областях, они поделятся со слушателя-
ми своим профессиональным опытом. Проезд, проживание и питание 
очных участников оплачивает принимающая сторона.

Напомним, что Первый Всероссийский форум классных руководите-
лей в октябре 2021 года собрал 1000 участников из 85 регионов страны, 
в том числе 6 педагогов Владимирской области (из Камешковского и 
Суздальского районов, Коврова, Владимира и Гусь-Хрустального). Бо-
лее 50 тысяч педагогов присоединились к форуму онлайн. На протяже-
нии двух дней учителя искали ответы на актуальные вопросы в сфере 
педагогики, обменивались опытом.

Справочно: всего во Владимирской области 6500 классных руково-
дителей в общеобразовательных организациях и 785 кураторов групп 
в колледжах. 

Пресс-служба администрации Владимирской области

«Сезон окончен, господа», – со-
всем недавно сказали мы взрос-
лым любителям игры «Что? Где? 
Когда?». теперь, менее пафосно, 
но с тем же смыслом, органи-
заторы интеллектуальных игр 
в Кольчугинском районе (а это 
отдел по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кольчугинского района) 
адресовали эти слова учащимся 
7-11 классов. Молодежный кубок 
мира (сокращенно – МКМ) по 
игре «Что? Где? Когда?» сезона 
2021-2022 г.г. завершился.

Данный турнир проходил с 
сентября по март – всего 7 
туров. В зачет пошли 6 луч-

ших игр каждой команды. Турнир 
проходил в 3-х возрастных категори-
ях – 10-11 классы (старшие школьни-
ки), 8-9 классы (средние школьники), 
7 классы (младшие школьники). Все-

иГры  инТеллеКТУАлОВ

теплые, солнечные, по-
настоящему весенние канику-
лы стали воспоминанием. все 
когда-нибудь заканчивается, 
увы… Наступили суровые буд-
ни. Но! Нам есть что вспомнить! 
все уже в курсе, но на всякий 
случай: главный организатор 
ярких моментов – отдел по со-
циальным вопросам, работе с 
молодежью, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кольчугинского района.

Итак, в каникулы, 24 мар-
та, прошла очередная 
игра «Что? Где? Когда?» 

в рамках турнира «Времена года». 
В отличие от своих старших то-
варищей, 5-6 классы вовсю дают 
правильные ответы на постав-
ленные вопросы! Игра прошла на 
базе МБОУ «Средняя школа №4». 
Но играли команды практически 
сплошь из МБОУ «Средняя школа 
№7». В этот раз играло 10 команд. 
2 тура по 12 вопросов каждый.

Как всегда, упорная борьба 
развернулась среди 6-х классов. 
Одни убегали, другие наступа-
ли на пятки и пытались догнать. 
Кстати, именно среди 6-классни-
ков оказалась команда «Веснуш-
ки» – единственная, кто бросил 
вызов гегемонии средней школы 
№7. «Веснушки» – из 4-ой школы.  

В итоге среди 6-х классов: 1 
место – «ЮНУМ» (11 правильных 
ответов), 2 место – «Перчинки» (10 
ответов), 3 место – «Мармеладки» и 
«Веснушки» (по 9 ответов).

Времена года: весна

мКм: итоги сезона
го приняли участие 10 команд.

Завершающая игра МКМ про-
шла в уютном молодежном клубе 
«Пульс». Перед завершающим ту-
ром распределение мест по неко-
торым возрастам уже было ясно. 
Интрига тлелась только в стар-
шей группе. Причем, борьба шла 
не за первое место. Выиграв три 
последних тура, команда «Чуть 
выше плинтуса» (МБОУ «Сред-
няя школа №7») создала себе ве-
сомый отрыв. А вот за «серебро» 
боролись «Hennessey Venom F5» и 
«Паприка» (обе – МБОУ «Средняя 
школа №7»). И в последнем туре 
«Паприка» взяла убедительный 
верх, дав 15 правильных ответов 
против 10 ответов «Hennessey».

Итоговое распределение команд 
старшей группы: 1 место – «Чуть 
выше плинтуса» (88 ответов); 2 
место – «Паприка» (75 ответов); 3 
место – «Hennessey Venom F5» (71 

ответ).
В средней группе с начала сезо-

на первенство оспаривали две ко-
манды – «Звезда» (МБОУ «Сред-
няя школа №1») и «Валидол» 
(МБОУ «Средняя школа №7»). 
Однако «Звезда» по независящим 
от себя причинам самоустрани-
лась от борьбы: 6-й тур они были 
на карантине, а на 7-й тур укатили 
в санаторий. Тем не менее, 2 место 
от них никуда не делось. Трой-
ку замкнула команда «Юпитер» 
(МБОУ «Средняя школа №4»).

Итоговое распределение команд 
средней группы: 1 место – «Вали-
дол» (61 ответ); 2 место – «Звезда» 

(35 ответов); 3 место – «Юпитер» 
(18 ответов).

Самое малочисленное предста-
вительство наблюдалось в млад-
шей группе – всего 2 команды и обе 
из МБОУ «Средняя школа №1». В 
каждом из туров одна команда ока-
зывалась сильнее другой, в итоге:           
1 место – «Non stop» (25 ответов); 2 
место – «Одуванчики» (7 ответов).

В заключение еще несколь-
ко важных слов. Прежде всего, 
организаторы благодарят своих 
помощников, свое бессменное 
игровое жюри, а именно  – Зуе-
ва Александра и Зуеву Алину! 
И, конечно, следите за анонсами: 
интеллектуальные игры не про-
щаются с вами. Они лишь делают 
короткий перерыв. 

До новых встреч, друзья! 
А этот сезон окончен. Всем спа-

сибо за Игру!
В. ПЕСТОВ

Среди 5-х классов однозначно 
лучшую игру показала команда «Фе-
никс»! Ах, если б так каждую игру… 
Но соперники не дремлют. По ито-
гам этой игры в зачете 5-х классов: 
1 место – «Феникс» (10 правильных 
ответов), 2 место – «Дрим-Тим» (8 
правильных ответов), 3 место – «Кле-
вер» (7 правильных ответов).

Все решится в заключительной 
игре турнира. Она уже не за гора-
ми – 15 мая! А пока что благода-
рим за фото Александра Зуева  и 
предвкушаем новые игры! 

Все пройдет – и печаль, и радость, 
лишь ЧГК не проходит, нет…!

 В. ПЕСТОВ

в заключение традиционный 
вопрос: Валентина Галич од-
нажды прочитала своей дочери 
страшную сказку. Увидев, что 
ребенок совсем не испугался, она 
спросила: «Доченька, неужели 
тебе совсем не страшно?». Девоч-
ка ответила: «Конечно, нет. Ведь 
я же Таня, а не...». Мы не спраши-
ваем, какого именно персонажа 
сказки должна была испугаться 
девочка. Закончите фразу дочери 
женским именем. Ответ: Люда.

Комментарий: Герой сказки – 
людоед, т.е. питается Людами, а 
Тань, по идее, есть не должен. 
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Реклама

ооо 
«СУ-17»

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

ОПерАТиВнО и КАчеСТВеннО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

выставка-продажа 
мЁДа

Реклама

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

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов ермаковых. 

20 апреля,  в ДК,

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

а также: ароматные подсолнечное масло и 
чаи на горных травах 

Акция: при покупке 2 кг любого мёда –
1 кг цветочного мёда в подарок.

из адыгеи, Воронежа, Краснодара 

последний раз в этом сезоне,«наше СлОВО – 2022»
Окончание. Начало см. на 14 стр.

9 - 10 апреля в детском шах-
матном клубе «рокировка» со-
стоялись лично-командные со-
ревнования по шашкам среди 
комитетов территориального 
общественного самоуправления 
(КтоС).

Было очень жарко,  несмо-
тря на прохладную по-
году. В клубе собрались 

более 40 участников, которым 
предстояло выяснить, жители ка-
кого микрорайона нашего города 
лучше умеют играть в шашки. 

В 9 турах соревнований участ-
никам предстояло отстаивать не 
только честь своих КТОСов, но 
и побороться за индивидуальные 
награды в различных возрастных 
категориях.

По итогам соревнований места 
в личном зачете распределились 
следующим образом.

Среди мужчин: 1 место – Балдов 
Михаил, КТОС №6; 2 место – Ки-
риллов Владимир, КТОС №1; 3 
место – Осипов Сергей, КТОС №5.

Среди женщин: 1 место – Чир-
ва Светлана, КТОС №5; 2 место 
– Гусенкова Галина, КТОС №6; 3 
место – Чирва Алёна, КТОС №5.

лично-командное 
первенство по шашкам

Среди детей 2007-2011 г.р.: 1 место – Нефёдов Александр, КТОС №3; 
2 место – Шарков Ярослав, КТОС №3; 3 место – Савельев Денис, КТОС 
№1.

Среди детей 2012 г.р. и младше: 1 место – Ильина Ксения, КТОС №3; 
2 место – Ковальчук Николай, КТОС №3; 3 место – Уймаз Ибрахим, 
КТОС №1.

По итогам командного зачета 1 место c результатом 43 очка заня-
ла команда КТОСа №3 (см. на снимке). 2 место (42,5 очка) у команды 
КТОСа №1, 3 место (40 очков) у  команды КТОСа №6; 4 место (33 очка) 
у команды КТОСа №5, 5 место (27,5 очка) у команды КТОСа №2.

П. ШАРКОВ 

писанные известным артистом, 
председателем Союза театраль-
ных деятелей россии А.А. Каля-
гиным А.В. рыжову, В.Г. Кирил-
лову и О.П. Кирилловой. 

На столь приятной ноте и завер-
шилось «Наше СЛОВО – 2022», 

которое на протяжении трех дней 
дарило зрителям приятные мгно-
вения, яркие эмоции и удоволь-
ствие от общения друг с другом 
и с великим,  могучим, потрясаю-
щим художественным СЛОВОМ.  

 Е. МУРЗОВА 

Кроме этого, в рамках торже-
ственного мероприятия соведу-
щая А.В. рыжова – заместитель 
главы администрации Т.В. Чебу-
рова – пригласила конкурсантов 
поучаствовать и в совместном про-
екте Ассоциации Кольчугинских 
театров и Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки – ежегодном 
поэтическом марафоне «Откры-
тый микрофон» «Читаем Пушкина 
сегодня», который ежегодно про-
ходит 6 июня, в День рождения 
великого поэта. 

Воскресный вечер был богат на 
сюрпризы. В рамках этого кон-
курса наши творческие земляки 
стали членами Союза театраль-
ных деятелей россии. Н.А. Горо-
хов вручил членские билеты, под-

ВеСТи С меСТ
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