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обратите  внимание примите  поздравления

примите участие 
в онлайн-голосовании! 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
в период по 30 мая 2022 года кольчугинцы могут принять участие в 
онлайн-голосовании по выбору дизайн-проекта, по которому в 2023 
году будет благоустроен сквер имени Ленина на ул. Алексеева в горо-
де Кольчугино.

На территории Владимирской области голосование за объекты благо-
устройства проходит на сайте федеральной платформы, разработанной 
Минстроем России, 33.gorodsreda.ru. 

ОбрАщАем ВнимАние: принять участие в голосовании могут 
кольчугинцы, достигшие 14 лет. 

Ознакомиться с дизайн-проектами можно на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района.

в рядах «бессмертного полка»
9 мая 2022 года по улицам нашего города пройдет шествие 

«бессмертного полка». 
Предприятия, организации, учреждения Кольчугинского района, жела-

ющие принять участие в шествии, могут подать заявки в администрацию 
по телефону 2-56-88 до 27 апреля т.г.

Уважаемые руководители и сотрудники 
муниципальных органов Владимирской области!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём местного самоуправления!

Залог успешного развития региона – в грамотно 
выстроенной работе местных властей. Именно к 
вам в первую очередь люди обращаются со своими 
просьбами и предложениями. Именно вы поддержи-
ваете прямой диалог с жителями, оперативно реаги-
руете на их обращения, воплощаете в жизнь инициа-
тивы граждан по развитию родного города или села. 

Работа муниципального служащего требует от 
человека широкого спектра знаний, большой ответ-
ственности и выдержки. От вашего профессиона-
лизма и неравнодушия во многом зависит доверие 
граждан к государству. Принятие обсуждаемого сей-
час федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в единой систе-
ме публичной власти» изменит многое, но не суть: 

21 апреля – 
день местного самоуправления в россии

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, депутаты, 

чья профессиональная деятельность связана 
с организацией управленческого процесса 

на местном уровне!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Сегодня местное самоуправление – это наиболее 

близкий населению уровень власти, который являет-
ся важным связующим звеном между гражданами и 
государством.

На органы местного самоуправления возложена 
большая ответственность за социальное и эконо-
мическое развитие территории, благополучие их 
жителей. Именно к местной власти, народным из-
бранникам  обращаются люди со своими насущны-
ми проблемами, трудностями и заботами. Нет более 
почетной профессии, чем служить людям, среди ко-
торых живешь. 

Как сообщила пресс-служба областной администрации, гумани-
тарную помощь для раненых бойцов народной милиции и людей, на-
ходящихся в пунктах временного размещения, представители адми-
нистрации Владимирской области доставили в Краснодонский район 
Луганской народной республики.

«В знак дружбы и поддержки мы посылаем гуманитарный груз, кото-
рый, уверен, поможет вам сейчас, в эти сложные часы. Мы верим, что 
наступят мирные времена, правда восторжествует, и знайте − мы 
всегда с вами», − отметил в своих социальных сетях глава региона Алек-
сандр Авдеев.

В сборе гуманитарного груза большое участие приняли жители 21 му-
ниципалитета региона, а также ковровские и владимирские предприятия, 
представители ветеранского движения. В рамках акции «Тепло иZ дома» 
для защитников Донбасса были собраны предметы бытовой химии, вещи 
и сладкие гостинцы. Учащиеся школ написали нашим солдатам письма 
со словами поддержки и благодарности.

Жители Донбасса передали через членов гуманитарной миссии огром-
ную благодарность владимирцам за заботу и поддержку.

Тесное сотрудничество Владимирской области с Краснодонским райо-
ном Луганской Народной Республики длится уже 5 лет. А Ковров, Горо-
ховец и Краснодон стали городами-побратимами. 

Сбор посылок для военнослужащих в рамках акции «Тепло иZ 
дома» будет продолжен.

#Своихнебросаем #мыВместе #ВремяПомогать

социальная  политика 

7 тонн гуманитарного груза 
из владимирской области 

доставлено в лнр

вы были и остаётесь для жителей первой и главной 
инстанцией по всем основным вопросам жизнедея-
тельности.

В системе местного самоуправления Владимир-
ской области, которая объединяет 127 муниципаль-
ных образований, работают уважаемые и квалифи-
цированные специалисты. Как единая сплочённая 
команда вместе с вами мы успешно реализуем наци-
ональные проекты, преображаем наш край, создаём 
в территориях новые рабочие места. Администрация 
области и впредь будет содействовать всем позитив-
ным местным начинаниям, привлекать федеральные 
средства для реализации перспективных проектов 
по развитию городов и сёл, создавать комфортные 
условия для инвестиций в экономику территорий.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, мира и благополучия, а также успехов 
на благо нашей любимой Владимирской области.

А.А. АВДееВ, врио Губернатора области                                                                               

От ваших профессиональных, личностных, мо-
ральных качеств, грамотных решений и верности 
избранному делу во многом зависит эффективность 
и развитие местного самоуправления и будущее на-
шей страны. 

Особые слова благодарности ветеранам органов 
местного самоуправления, которые стояли у истоков  
становления муниципального  образования и внесли 
достойный  вклад в развитие  района.

В этот праздничный день желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, 
новых успехов в дальнейшем укреплении местного 
самоуправления на благо родного города и района! 
Профессиональных успехов вам в нелегком и ответ-
ственном деле добросовестного служения народу! 

В.В. ХАритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. САВельеВ, глава города Кольчугино                                                                                                                          

А.Ю. АнДриАноВ, глава администрации 
Кольчугинского района   

своих не бросаем!

в памяти навсегда 
щиты. К ним относятся граж-
дане РФ, которые во время 
обороны Севастополя, в пери-
од с 30.10.1941 по 04.10.1942, 
проживали на территории го-
рода. 

Зоя Ивановна поделилась 
воспоминаниями родителей, 
переживших осаду Севасто-
поля: 

– Родилась я в Севастополе
7 декабря 1939 года. По рас-
сказам родителей, наша се-
мья проживала в городе где-
то до конца 1942 года, т.е. все 
время его обороны. 

Когда мне было 2,5 года, 
в дом, в котором мы жили, 
попала бомба, был сильный 
взрыв, и я получила ранение 
в ногу, шрам от которого 
остался на всю жизнь. Мой 
десятимесячный братик был 
ранен в голову.

Страшные были времена, 
мы жили в подвале, так как 
дом был разрушен. Моя мать 
заболела тифом, и нас корми-
ли соседи – у кого что было. 

В 1943 году немцы отправля-
ют отца (он был комиссован 
по болезни) вместе с семьей в 
район озера Сиваш – на стро-
ительство немецких укрепле-
ний. Когда наши войска осво-
бодили Крым в 1944 году, была 
депортация татар, деревни 
стояли пустые, и нашу семью 
привезли в крымскую деревню, 
где родители и прожили всю 
жизнь. 

До первого класса я заика-
лась после бомбежек. Окончи-
ла школу и уехала в Днепрод-
зержинск, где и встретила 
свою судьбу. В Кольчугино пе-
реехали в 2005 году.

Несмотря на все пережитые 
жизненные невзгоды и труд-
ности, Зоя Ивановна остается 
оптимистом, верит в светлое 
будущее, желает всем добра 
и мирного неба над головой. 
Мы, в свою очередь, пожелали 
ей здоровья, заботы близких и 
долголетия!

ГКУ оСЗн 
по Кольчугинскому району

В Федеральный закон №4468-I от 
12.02.1993 внесены изменения о лицах, 
награжденных знаком «Житель осаж-
денного Севастополя» – об отнесении 
данной категории к ветеранам Великой 
Отечественной войны и установлении 
им правовых гарантий социальной за-

14 апреля директор отдела социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району е.В. Торунова вручила удостоверение 
«Житель осаждённого Севастополя» Савиных Зое ивановне. 
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администрация  владимирскоЙ  области  инФормирУет

Установлен 
пожароопасный сезон
соответствующее постановление было 

подписано главой региона а. авдеевым 
11 апреля.

В пожароопасный сезон запрещено разведе-
ние костров в неустановленных местах, сжи-
гание мусора, отходов производства и потре-
бления в лесу, на торфяных месторождениях, 
а также сельскохозяйственные палы. В период 
высокой пожарной опасности ограничено пре-
бывание граждан в лесах, а также въезд в лес 
транспортных средств, за исключением транс-
порта, необходимого для обслуживания линей-
ных сооружений в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Местным администрациям рекомендовано 
организовать осуществление мер пожарной без-
опасности в пределах своей компетенции, уточ-
нить перечень объектов, подверженных угрозе 
распространения природных пожаров, провести 
комплекс инженерно-технических мероприятий 
по защите населённых пунктов от пожаров, обе-
спечить создание и поддержание в готовности 
систем оповещения населения, организовать 
очистку полос отвода автодорог общего поль-
зования местного значения, проходящих через 
лесные массивы от валежника и сухих деревьев.

Департаменту лесного хозяйства поручено орга-
низовать ведение воздушной разведки пожарной 
обстановки на землях лесного фонда и осущест-
влять в установленном порядке федеральный го-
сударственный пожарный надзор в лесах. 

В случае обнаружения возгорания в лесу 
гражданам следует передавать информацию о 
нём на прямую линию лесной охраны по теле-
фону 8-800-100-94-00 или в региональ-
ную диспетчерскую службу по телефонам 
8(4922) 45-90-06 и 45-90-02.

запас продуктов – в достатке

Об этом 11 апреля на оперативном совещании под 
председательством главы региона Александра Авдеева 
сообщил директор Департамента предпринимательства 
Сергей Сидорин. 

На постоянной основе проводится мониторинг 25 наиме-
нований социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости. В фокусе внимания − «борщевой 
набор» как маркер продовольственной экономики. Плодоо-
вощная продукция представлена во всех сетевых предпри-

региональная власть поддержит 
местных сельхозпроизводителей

12 апреля в суздале прошла 
региональная конференция на 
тему «состояние и перспективы 
развития малых форм хозяй-
ствования во владимирской об-
ласти», в которой приняли участие 
глава региона александр авдеев. 

«Малые формы хозяйствования 
в общем объёме сельхозпроиз-
водства региона занимают чуть 
больше 5 процентов. Потен-
циал, который мы видим, – не 
менее 10 процентов. Надо отме-
тить, что помимо аграрной и про-
довольственной тематики важна, 
в целом, тема развития сель-
ской инфраструктуры, поддержки 
многодетных и приёмных семей, 
к каким часто относятся ферме-
ры, повышения привлекательно-
сти села для молодёжи. Поэтому 
в разы будем наращивать под-
держку: помогать приобретать 
технику, увеличивать поголовье, 
строить хранилища, наращивать 
объёмы производства фермер-
ской продукции», – заверил Алек-
сандр Авдеев. 

На начало 2022 года в области 
насчитывалось 290 фермеров и 
24 сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива, основ-
ные направления деятельности 

15 апреля дан старт всероссийскому 
онлайн-голосованию по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». в нашей 
области голосовать за объекты благо-
устройства будут жители 14 городов и 
городских поселений.

Из 14 муниципальных образований в 4 
муниципальных образованиях голосование 
состоится за дизайн-проекты:

− в Гусь-Хрустальном − площади Ленина;
− в Кольчугино − сквера имени Ленина;
− в Костерёво − городского стадиона 

«Труд» (2 этап);
− в Красной Горбатке − надречного парка 

«Землянина» (5 этап).
В 10 муниципальных образованиях жите-

ли будут голосовать за:
− 8 объектов во Владимире: площадь По-

ятиях торговли, поставки в магазины 
осуществляются регулярно, дефици-
та овощей нет.

Для продвижения продукции мест-
ных производителей в торговые сети 
в нашем регионе регулярно проводят-
ся торгово-закупочные сессии. Благо-
даря им продукция ведущих произво-
дителей региона занимает свою нишу 
в торговых сетях. Давно привычны на 
прилавках продукты брендов «Вла-
димирский стандарт», «Суздальский 
молочный завод», «Агропром», «Су-
догодский молочный завод», «Влади-
мирский тепличный комбинат», «Го-
роховецкая мануфактура» и другие. 
Перечень постоянно пополняется. 

«Эту практику необходимо продол-
жать и тиражировать. Мы поддержи-
ваем наших производителей и помо-
гаем им, сокращая логистику. Если 

продукция идёт непосредственно от 
производителя, минуя распредели-
тельные центры,  то логистика более 
дешёвая, а товар − более конкурент-
ный, потому что произведён здесь и 
быстро доставлен на торговые пол-
ки», − отметил Александр Авдеев. 

Глава региона также подчеркнул, 
что более активную позицию должны 
занимать руководители муниципали-
тетов – именно в территориях есть 
наиболее полная информация о мест-
ных производствах и о запросах това-
ропроизводителей на помощь, чтобы 
быстро и массово выйти на торговые 
прилавки. Важно эту помощь оказать 
– и через торговые сети, и путём орга-
низации ярмарочной торговли. 

В настоящее время в регионе по-
стоянно действуют 26 ярмарок, на 
которых насчитывается 5689 торговых 

мест. Для местных товаропроизводите-
лей выделено 495 бесплатных торговых 
мест. Кроме того, на ближайшее время 
во Владимире запланированы две «со-
бытийные» ярмарки для местных сель-
хозтоваропроизводителей: пасхальная 
(21-24 апреля) и майская (1-10 мая). 

Также в ходе оперативного совеща-
ния  обсуждалась тема субсидирова-
ния местных товаропроизводителей, 
в том числе в части возмещения ка-
питальных затрат по строительству и 
модернизации мест хранения сельхоз-
продукции. Такие проекты позволяют 
стабилизировать годовые цены на про-
дукты – причём в пределах рентабель-
ности, тогда как перепроизводство без 
обеспечения дальнейшего качествен-
ного хранения провоцирует производи-
телей сезонной продукции сбывать её 
по бросовым ценам.

которых – производство молока и 
мяса, овцеводство, рыбоводство, 
выращивание плодоовощных 
культур. За 2021 год крестьянские 
(фермерские) хозяйства произвели 
продукции на сумму 2,2 млрд ру-
блей, что на 13,7 процента выше 
уровня предыдущего года. Доля 
фермерской продукции в общем 
объёме сельхозпродукции региона 
неуклонно растёт. За последние 
4 года она увеличилась с 3,34 до 
5,53 процента. Также количество 
фактически действующих фермер-
ских хозяйств выросло за это вре-
мя на 26 процентов. 

Росту, в том числе, способствует 
стабильная грантовая поддержка 
и поддержка в рамках госпрограм-
мы развития агропромышленного 
комплекса области. Наиболее ак-
тивно участвуют в ней представи-
тели малых форм хозяйствования 
Вязниковского, Юрьев-Польского 
и Суздальского районов. Сред-
ства областного и федерального 
бюджетов предоставлены на по-
купку сельхозтехники, повышение 
продуктивности в молочном ското-
водстве, элитное семеноводство, 
племенное животноводство, не-
связанную поддержку, возмещение 
процентной ставки по кредитам.

сделаем город комфортнее
беды, сквер по улице Добролюбова, сквер 
по ул. Сперанского, сквер «Гвардейский», 
сквер по проспекту Строителей в районе 
остановки «Улица Белоконской», сквер 
«Зерновский», улица Девическая, сквер на 
улице Горького в районе д. 89;

досуга, сквер на ул. Заводской;
− 2 объекта в Вольгинском: тротуар от 

конечной остановки по ул. Старовская к 
домам 19, 23 по ул. Новосемёнковская, 
«Липовая аллея»;

− 2 объекта в Вязниках: детская пло-

В условиях санкционного давле-
ния для малых форм хозяйствова-
ния открываются новые возмож-
ности по ускоренному развитию и 
увеличению своего производства. 
Спрос на экологически качествен-
ную продукцию будет только воз-
растать. В госпрограмме развития 
сельского хозяйства РФ в при-
оритет выделены именно малые 
формы хозяйствования. Сегодня 
делается акцент на развитие всех 
направлений, особенно овощевод-
ства, картофелеводства, молочно-
го и мясного скотоводства. У нас в 
регионе для этого имеются все не-
обходимые условия.

К проблемным вопросам, с ко-
торыми регулярно сталкиваются 
представители КФХ и кооперации, 
относятся трудности в реализации 
продукции по достойным ценам, 
дефицит кадров, отток сельского 
населения, рост цен на матери-
ально-технические ресурсы. Де-
партамент сельского хозяйства 
оказывает местным аграриям со-
действие в продвижении их про-
дукции, организуя торговлю на 
площадках около гипермаркетов 
«Глобус» и «Лента», на форумах, 
фестивалях и конкурсах. Совмест-
но с Корпорацией по развитию ма-

лого и среднего предприниматель-
ства ведутся работы по открытию 
«Фермерских островков» в сети 
магазинов «Пятёрочка».

В регионе действует закон о 
перечне муниципальных образова-
ний, на территории которых земля 
сельскохозяйственного назначения 
предоставляется в безвозмездное 
пользование фермерам сроком до 
6 лет. Успешно реализуется про-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий Владимир-
ской области», стартовала про-
грамма сельской ипотеки, прово-
дится конкурс в рамках проекта 

«Современный облик сельских тер-
риторий». Для повышения образо-
вательного уровня сельских жите-
лей в 2022 году в регионе начнёт 
работу «Школа фермера».

Большие перспективы регион 
видит в развитии агротуризма. С 
2022 года Минсельхоз России бу-
дет предоставлять соответству-
ющие гранты. Два проекта от Пе-
тушинского и Собинского районов 
вошли в число финалистов для 
окончательного отбора. В бюджете 
области на текущий год предусмо-
трено 19,8 млн рублей на проекты 
сельского туризма.

майская до ул. Артема), на-
бережная р. Оки;

− 4 объекта в Курлово: 
парк культуры, набереж-
ная, пешеходная зона, 
детская площадка;

− 3 объекта в Алексан-
дрове: парк культуры и 
отдыха имени 200-летия 
(верхняя часть), Ликоу-
шинский массив, Дичков-
ское озеро;

− 3 объекта в Юрьев-
Польском: набережная 
вдоль реки Колокша, пло-
щадь перед зданием рай-
онного центра культуры и 

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2022 году в области направлено 451,6 млн рублей (в том числе                                           
418,5 млн рублей – из федерального бюджета, 8,5 млн рублей − из областного бюд-
жета и 24,6 млн рублей − из местных бюджетов). На эти средства будет благо-
устроено 100 объектов в 31 муниципальном образовании: 65 дворов и 35 обществен-
ных пространств.

− 6 объектов в Муроме: ул. Первомайская 
(от ул. Воровского до Троицкой площади), 
сквер в районе д. 11 по ул. Свердлова, ул. Мо-
сковская (от д. 17 и д. 24 по ул. Московская 
до Владимирского шоссе), Окский парк, тер-
ритория ул. Коммунистическая (от ул. Перво-

щадка по ул. Механизаторов в мкр. Ново-
вязники, детская площадка и зона отдыха 
в д. Чудиново;

− 2 объекта в Киржаче: детская площад-
ка в мкр. КИЗ по ул. Приозёрной, дет-
ская площадка в мкр. Красный Октябрь 
по ул. Октябрьской;

− 2 объекта во Мстёре: место отдыха у реки 
по ул. 2-я Набережная, волейбольно-баскет-
больная площадка в с. Барское Татарово;

− 2 объекта в Собинке: общественно-дело-
вая территория вдоль ул. Чайковского, обще-
ственно-деловая территория в районе много-
квартирных домов № 7, 9 и 10 по ул. Гагарина.

В голосовании, которое продлится до 
30 мая, смогут принять участие жители ре-
гиона старше 14 лет. 

Отдать свой голос можно будет на выбор 
на Едином портале госуслуг в личном каби-
нете, на сайте 33.gorodsreda.ru либо с помо-
щью волонтёров. На 31 марта для проведе-
ния голосования во Владимирской области 
было зарегистрировано 229 волонтёров.

ситуация с наличием бакалейных товаров − сахара, круп, соли − 
на прилавках торговых объектов региона стабилизировалась. 
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

пфр сообщаетпфр сообщаетв  законодательном  собрании

Депутаты социального коми-
тета Законодательного Собрания 
держат на контроле ситуацию 
с размещением вынужденных 
переселенцев в регионе. В каких 
условиях живут люди, что их 
волнует и какая помощь требу-
ется, парламентарии убедились 
лично, выехав в пункты времен-
ного размещения. 

На сегодняшний день 
Владимирская область 
приняла уже 1775 вы-

нужденных переселенцев из ре-
спублик Донбасса. Около трети 
прибыли к нам самостоятельно 
– они обустроились у родных и 
друзей. Основная же часть – 1252 
человека – остановились в 31 пун-
кте временного размещения. 

Решением комитета ЗС по соц-
политике его депутаты навести-
ли переселенцев в нескольких 
ПВР области. В рабочую по-
ездку отправился и заместитель 
председателя Заксобрания ро-
ман Кавинов. Он отметил, что 
«члены комитета представля-
ют разные фракции, поэтому 
весь депутатский корпус будет 
максимально информирован и 
погружен в те вопросы, кото-
рые необходимо решить для 
комфортного пребывания пере-
селенцев в областных ПВР». 

Перед поездкой депутаты об-
звонили руководство пунктов 
временного размещения и выяс-
нили, в чем люди особенно нуж-
даются. Конечно, все захватили с 
собой подарки и пакеты с самым 
необходимым. 

Председатель комитета, депу-
тат от фракции «Справедливая 
Россия» Сергей бирюков от-
правился в Судогодский район. В 
пункте временного размещения, 
расположенном в общежитии Му-
ромцевского лесотехнического 
техникума, обустроились 22 пере-
селенца. Депутат убедился, что с 
садиками и учебой детей вопро-
сы решили сразу, необходимые 
прививки и медицинское обслу-
живание получили все, а над тру-
доустройством взрослых власти 
активно работают прямо сейчас. 
Отметил председатель комитета и 
радушие местных жителей – пере-
селенцам помогают вещами, при-
возят судогодское молоко.

               «мы своих не бросаем!» 
депутаты зс побывали в пунктах 

временного размещения переселенцев

всем необходимым, довольны. 
Конечно, звучат пожелания, что 
хочется вернуться домой, но кто-
то и здесь уже нашел работу и 
собирается жить в нашей Вла-
димирской области», – поделился 
впечатлениями Сергей бирюков.  

Депутат ЗС от фракции «Еди-
ная Россия» инна Гаврилова вы-
ехала с мониторингом в Ковров. В 
городе оружейников она посетила 
сразу два пункта временного раз-
мещения переселенцев. Педагог с 
большим стажем, конечно, живо 
интересовалась не только тем, как 
решаются вопросы с определени-
ем детей в садики и школы, но и, в 
первую очередь, убедилась в том, 
что прибывшим оказывается мак-
симально возможная социальная 
поддержка. Депутат не исключа-
ет, что может понадобиться и по-
мощь законотворцев.

процедуру получения статуса для 
разрешения на работу – люди го-
товы выходить хоть завтра, им 
надо кормить семьи. Как дирек-
тор школы, я вижу и специфиче-
ские проблемы. В частности, не-
обходимо организовать помощь 
в прохождении медосмотров, 
чтобы детей можно было устро-
ить в садики и школы, а родители 
смогли выйти на работу. В целом, 
пришло время уже системных ре-
шений. “Скорая помощь” оказана, 
но надо осознать, что переселен-
цы – наши общие новые реалии», 
– отметила инна Гаврилова. 

Проведать переселенцев в Му-
роме отправился депутат от ЛДПР 
Юрий Пронюшкин. Совсем не-

«Одеждой, 
п р о д у к т а м и 
люди благода-
ря гуманитар-
ной помощи 
о б е с п е ч е н ы , 
условия про-
живания хо-
рошие. Акту-
ально сейчас 
заняться ле-

карственным обеспечением, по-
тому что среди приехавших есть 
те, кто нуждается в постоянном 
приеме медикаментов, есть ин-
валиды. У нас такие категории 
пользуются льготами. Возмож-
но, потребуются некие законо-
дательные шаги. Надо упрощать 

давно эти люди прятались от об-
стрелов украинскими военными, 
а сейчас уже вполне освоились на 
новом месте. Конечно, за новостя-
ми с родины все постоянно следят 
с волнением, но некоторые жи-
тели Донбасса уже решили, что 
останутся в Муроме насовсем. 

дальнейшие действия. Людей 
важно обеспечить жильем, ре-
шить вопрос с гражданством. 
Чтобы немного порадовать де-
тишек и взрослых, привез им не-

сколько коробок сладких гостин-
цев. Сейчас необходимо сделать 
все, чтобы люди поскорее верну-
лись к нормальной жизни», – рас-
сказал Юрий Пронюшкин. 

Лариса емельянова, депутат от 
фракции КПРФ, выбрала для рабо-
чей поездки Киржач. Туда же от-
правилась и Наталья Пронина – это 
ее округ. В городе на настоящий 
момент работают два ПВР, при-
ютившие 44 переселенца. Вопросы 
и просьбы, заданные депутатам, в 
общем, типичны в сложившейся 
ситуации. Многих беженцев рос-
сийские военные, расчистив ру-
ины, поднимали из подвалов, где 
те прятались от артналетов. Лю-
дей прикрывали бронетехникой и 

помогали добраться в безопасное 
место для эвакуации. У многих с 
собой не было никаких вещей. Ми-
нимум необходимого переселенцы 
получили уже в России.

луйста, мы всегда готовы на них 
ответить», – сообщила Лариса 
емельянова.

Заместитель председателя ЗС 
роман Кавинов отметил, что на 
его точке тоже «все в порядке». 

Вице-спикер посе-
тил пункт времен-
ного размещения 
в деревне Пенкино 
Камешковского рай-
она. Пункт очень 
удобный, он на-
ходится в бывшем 
детском неврологи-
ческом санатории. 
Детей среди при-
бывших много. Ре-
бята готовятся воз-
обновить школьные 
занятия. По пред-
варительному звон-
ку Роман Кавинов 
узнал, что им очень 
нужен компьютер. 
С таким подарком 
депутат от фракции 
«Единая Россия» и 
отправился в гости. 
Дети пообещали 

пьютер – со следующей недели 
идут в школу, точно пригодится. 
Поговорил со взрослыми – все из 
Мариуполя. У каждого своя исто-

рия. Даже если дом цел – без воды 
и света долго не протянешь. 
Среди приехавших одинокая ба-
бушка, 90 лет. Едва выбралась 
из погреба разрушенного в боях 
дома. Молилась у единственного 
сохранившегося угла. Подошел 
человек в камуфляже. Молча об-
нял за плечи, увел к БТР, привез 
в безопасность. Так оказалась 
на Владимирской земле. Ничего, 
скоро наши военные вернут этой 
бабушке, всем людям Донбасса 
нормальную жизнь. Всё наладит-
ся. Обязательно», – уверен ро-
ман Кавинов. 

В марте с вынужденными 
переселенцами встречался и 
председатель Заксобрания Вла-
димирской области Владимир 
Киселев. Первый же вопрос, ко-
торый ему задали – как поменять 
гривны на рубли. На тот момент 
система была еще не отработа-
на, но спикер ЗС пообещал обя-
зательно выйти с этим вопросом 
на руководство Центробанка. 
Наверняка, с подобной просьбой 
в ведомство Эльвиры набиул-
линой обращались из всех реги-
онов, принимающих вынужден-
ных переселенцев. ЦБ дал ответ 
буквально на днях – его можно 
найти в интернете. Деньги по-
менять можно, и это право дано 
именно вынужденным пересе-
ленцам.

«Встрети-
ли их как род-
ных. Много 
помогают и 
жители го-
рода, и пред-
с т а в и т е л и 
бизнеса, и 
администра-
ция. Люди 
о бес пе че ны 

«Мы мно-
го говори-
ли. Часть из 
этих людей 
не хотят воз-
в р а щ а т ь с я 
обратно, по 
крайней мере 
сейчас. Нам 
очень важно 
п р о д у м а т ь 

«Мы оста-
вили свои 
телефоны, и, 
если будут 
к нам какие-
то вопросы – 
юридические 
или какие-то 
другие жиз-
ненные вопро-
сы – пожа-

быстро нагнать упущенное по 
программе обучения, а взрослые 
конечно, поблагодарили за заботу. 

«Как и 
везде, много 
детей. При-
ехавшие со 
мной волон-
теры «Еди-
ной России» 
у с т р о и л и 
ребятишкам 
п р а з д н и к . 
Для старших 
привез ком-



4 №15 (14395)
20 ÀÏÐÅËß 2022 ÃОÄÀÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

навстреЧУ  праздникУ есть  мнение

проявим 
солидарность 
и выдержку!  

В области продолжается обсуждение доклада 
главы региона А.А. Авдеева о работе областной 
администрации в 2021 году.   

е.В. ТОрУнОВА, 
директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 

населения по Кольчугинскому району»:
– 24 марта врио губернатора Александр Авдеев 

представил Законодательному Собранию доклад 
«Об основных итогах социально-экономического 
развития Владимирской области в 2021 году и за-
дачах на среднесрочную перспективу». Во время 
выступления было затронуто много проблемных во-
просов, которые нам всем предстоит решать. Осо-
бый и важный вопрос в нашей работе – поддержка 
граждан пожилого возраста и семей с детьми.

Для себя отметила, как положительный мо-
мент, что в области будет продолжена работа 
по строительству новых учреждений социальной 
направленности, досуговых центров, модернизация 
учреждений здравоохранения.  Также продолжит-
ся поддержка некоммерческих организаций соци-
альной направленности из областного и местных 
бюджетов.

Несмотря на то, что Александр Александрович 
приехал к нам из другого региона, за такой неболь-
шой период времени он не только увидел проблемы 
нашей области, но и определил задачи для их ско-
рейшего решения.

Хочется видеть от главы нашего региона даль-
нейшую поддержку в развитии социальной сферы.

А.А. ГерАСимОВ, 
генеральный директор 

ООО «Голос кольчугинца»:
– Уважаемые читатели! Сегодня мы как бы под-

водим итог обсуждения в нашей газете выступле-
ния главы региона А.А. Авдеева в Законодательном 
Собрании. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что 
такого количества откликов и комментариев не 
удостаивался пока ещё ни один из годовых отчётов 
губернаторов Владимирской области. 

Наибольший интерес, конечно, вызвали не сами 
итоги работы в прошлом году, а оценка главой ре-
гиона текущего состояния дел и те задачи, кото-
рые он поставил на будущее перед руководством 
области. Все комментаторы оценили чёткость и 
стройность доклада. Основные положения разо-
браны в деталях. Самые красивые фразы стали за-
головками статей. Мне остаётся лишь напомнить 
о тех моментах, что вызвали наибольший обще-
ственный резонанс.

«Начинать надо с экономики», – сказал глава ре-
гиона, а в его ответе на вопросы депутатов ЗС про-
звучало долгожданное слово: индустриализация.

Для развития экономики и привлечения в города 
области инвесторов надо «будет вкладываться в 
их инфраструктуру, в индустриальные парки, в 
электрификацию, в подведение дорог». 

«Инвесторы никуда не делись», – подчеркнул А.А. 
Авдеев. Но «абсолютно необходимо сделать биз-
нес-среду максимально благоприятной, открытой 
и комфортной, устранить все лишние барьеры и 
согласования, минимизировать контроль и надзор».

«У наших предпринимателей есть большая по-
требность в рабочих кадрах, – отмечал Александр 
Александрович. – Куда бы я ни приехал во время моих 
рабочих поездок по области, а я посетил предпри-
ятия практически во всех районах: кольчугинский 
«Электрокабель», «Гусар», «Русклимат», «Автопри-
бор», «Вояж», сельхозпредприятия и много других, 
везде говорят: нам бы ещё 50 человек, еще бы 100 
человек трудоустроить. Спрос превышает предло-
жение в 4 раза». Но специалистам нужно жильё. «И 
мы намерены запустить программу строительства 
арендного жилья под потребности наших предприя-
тий совместно с ДОМ.РФ», – сообщил глава региона.

«Безусловно, нужно приводить в порядок дворы и 
тротуары, парки и скверы. Но принципиально важ-
но, чтобы в городах появлялись комплексные объ-
екты благоустройства, которые соответствуют 
лучшим образцам крупных городов и мегаполисов». 
Эта цитата точно для нашего города!

Правильные слова были сказаны про сельское хозяй-
ство, медицину, заботу о старших поколениях. От-
дельно – о проблемах с подрядчиками при строитель-
стве социальных объектов. 

И в заключение: «Владимирская область – земля 
с древней и богатой историей! Яркая, гордая, силь-
ная! Верю, что у нас всё получится! Нужно только 
проявить солидарность и выдержку».

Правильные слова, обнадёживающие. Лично мне 
импонируют как взгляды, так и стиль работы дей-
ствующего врио губернатора. 

Надеюсь, что уже скоро при упоминании долж-
ности А.А. Авдеева нам не придётся упоминать аб-
бревиатуру «врио».

Подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Кольчугинском районе идет 
полным ходом. Очередное заседание организационного коми-
тета под председательством главы районной администрации 
А.Ю. Андрианова состоялось 13 апреля. 

На нем, в частности, обсуждался план праздничных меро-
приятий, которые пройдут на территории городского и 
сельских поселений в день праздника – 9 мая. Благо, что 

впервые с 2019 года эпидситуация позволяет провести их очно.
Традиционно руководители города и района лично поздравят 

ветеранов Великой Отечественной войны и бывших малолетних 
узников концентрационных лагерей и вручат им подарки. 

На воинских захоронениях мемориального, госпитального и 
ветеранского кладбищ будут возложены венки и цветы. 

Утром на площади у мемориала Вечный огонь встанет Почетный 
караул, здесь же традиционно пройдет литературно-музыкальная 
композиция «От героев былых времен».

Запланирована и одна из самых любимых акций Дня Победы − 
«Бессмертный полк». Торжественное шествие, возглавят которое 

Готовимся к дню победы 
юнармейцы и Бавленский духовой оркестр, пройдет по главной 
улице города и завершится на площади Ленина, где пройдет тор-
жественный митинг «Минувших лет живая память». После его 
окончания к Вечному огню будут возложены венки и гирлянды, 
в честь воинов-победителей будут произведены оружейные зал-
пы. 

Вечером на площади запланирован трехчасовой праздничный 
концерт «Тот поющий май», участие в котором примут лучшие 
коллективы города и района. Завершится он салютом. 

Также на День Победы запланированы акции «Георгиевская 
ленточка», «Рекорды Победы», «Мы помним», «Полевая кухня», 
по улицам города проедет концертная фронтовая бригада. 

По информации, предоставленной главами администраций 
сельских поселений нашего района, в селах и деревнях также за-
планировано множество праздничных мероприятий.

Праздничная афиша будет опубликована в «ГК» чуть позже – в 
канун праздника. Следите за нашими публикациями. 

е. ВиССАрионоВА 

от  планЁрки до  планЁрки

приведём район в порядок! 
18 апреля в администрации Кольчугинского района со-

стоялось очередное плановое совещание. его вёл глава ад-
министрации А.Ю. Андрианов. В работе принял участие 
глава города Кольчугино О.В. Савельев.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области А.В. Дюженков из рук главы администра-
ции получил Благодарность Государственной Думы 

за успехи в развитии малого предпринимательства. Благо-
дарность связана с благотворительной поддержкой, которую 
Александр Витальевич оказывает талантливой молодёжи. В 
частности, совместно с предпринимателем А.В. Лемехом он 
финансирует обучение в ГИТИСе воспитанницы «Медового 
Спаса» Анастасии Захаровой. 

Рабочая часть совещания началась с сообщения начальника 
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского рай-
она» Ю.В. Виноградова о происшествиях минувшей недели. 

С 11 по 17 апреля произошло 12 ДТП. В одном из них, 13 
апреля, погиб человек. Около 22.33 на телефон ЕДДС (112) 
поступило сообщение о том, что в пос. Бавлены, на обочине 
дороги у поворота с ул. Мира на ул. Лесную, обнаружен труп 
37-летнего жителя посёлка. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий у центрального входа на поселковое кладбище 
была найдена машина «ВАЗ-2106» с характерными для ДТП 
повреждениями. Около 3 часов ночи удалось установить, что 
виновником трагедии был 17-летний житель Бавлен, не имев-
ший водительских прав. Ведётся следствие.

16 апреля в 20.57 поступило сообщение о пожаре в дер. Гор-
батовка. Небольшой деревянный дом сгорел полностью. Он не 
был электрифицирован и отапливался печью. По предвари-
тельным данным, последнее и стало причиной пожара. 

В пятницу, 15 апреля, пришло сообщение о гражданине, 
находившемся в беспомощном состоянии в районе деревни 
Кривцево. Мужчина переходил речку, оступился, неудачно 
упал и получил перелом голени. На место выехала машина 
скорой помощи и спасатели Управления гражданской защиты. 
Спасатели смогли эвакуировать пострадавшего и доставить 
его к скорой помощи. Особую благодарность МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района» выражает 
руководителю ООО «Владагротех» С.Ж. Акаеву за предостав-
ление транспорта повышенной проходимости. 

12-13 апреля на Пекше прошёл максимум весеннего павод-
ка. Вечером во вторник создалась угроза подтопления не-
скольких домов в пос. Золотуха, но, благодаря своевременно 
принятым властями мерам, неприятностей удалось избежать. 
В среду произошло подтопление садово-огородных участков 
ниже городской плотины. За минувшую неделю вода в Пекше 
поднялась на 1 метр. Проблем с половодьем не возникло бла-
годаря заблаговременному постепенному сбросу излишков 
воды из водохранилища – в течение февраля-марта. 

Для ресурсоснабжающих организаций неделя выдалась 
относительно спокойной. МУП «КольчугТеплоэнерго» про-
водило плановые работы с отключением от теплоснабжения 
домов в пос. Большевик на улицах Дорожной и Садовой с 9.30 
до 14.35 во вторник, 12 апреля, и в городе на улицах Зернова и 
К. Маркса с 9.00 до 12.00 в субботу, 16 апреля.  МУП «Комму-
нальник» устранил 2 утечки по городу и 3 в районе. 

Электроэнергетики района устранили две аварийные ситу-
ации. Одна была связана с падением дерева на линии электро-
передач. Из-за другой без электричества на 3 часа утром 13 
апреля остался пос. Монастырский. В городе и районе в тече-
ние всей недели проводились значительные плановые ремонт-
ные работы, связанные с отключениями электричества. 

Большое внимание на совещании уделили профилактиче-
ским проверкам вентиляционных каналов районной газовой 
эксплуатационной службой. Руководитель службы С.В. Пла-
тонов сообщил, что если раньше законодательство требова-
ло проводить проверку раз в три года, то теперь они обяза-
ны проверять каждый дом три раза в год – перед началом, в  
середине и по окончанию отопительного сезона. Он также 
проинформировал, что на спецовках работников его службы 
написано: «Газпром газораспределение Владимир». Это очень 

важно, поскольку по квартирам вновь стали ходить люди с 
надписями «Горгаз Владимир» «Горгаз эксплуатация». Они 
по высоким расценкам навязывают свои услуги по замене 
шлангов и кранов, принуждают устанавливать в многоквар-
тирных домах газовые счётчики, хотя те необязательны. С.В. 
Платонов посетовал, что из-за них жители перестают пускать 
в квартиры настоящих работников обслуживающей их газо-
вой службы. 

Центральной темой совещания стало проведение месячни-
ка санитарной очистки (подробности о ходе месячника чи-
тайте на 7 стр.). 

Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению 
А.К. Ершов сообщил, что уже убраны улицы 50 лет Октя-
бря, Октябрьская, Ленина, Чапаева, Новая, Луговая, Ломако, 
Мира, Лермонтова, Щорса, 50 лет СССР, Дружбы. Работы за-
труднил неожиданный снегопад. Но самое неприятное, что 
убранные улицы за день-два вновь захламляются свежим му-
сором. Есть проблемы и с вывозом ООО «Хартия» мусора из 
«кочующих» бункеров-накопителей. 

ООО «СУ-17» ежедневно в две смены выводит на уборку го-
рода 30 работников и 10 единиц техники. 

Г.В. Яшина обратила внимание собравшихся, что убираться 
должны не только дворы домов, но и территории перед фа-
садами, а у торговых и производственных помещений есть 
прилегающие территории (от 5 до 10 метров), которые также 
подлежат уборке. 

Заведующая отделом по жилищной политике и муници-
пальному контролю Е.В. Дмитриева рассказала, что админи-
страция района уже провела уборку вокруг своего здания и 
даже на других улицах города. Было собрано 1,5 тонны му-
сора. Примут работники администрации участие и в обще-
городском субботнике 23 апреля. 

Хорошо поработали Управление образования и отдел куль-
туры. Включаются в уборку города и торговые точки. Есть 
проблемы с территорией бывшего дома №3 в переулке Гого-
ля. Остатки сгоревшего здания оттуда вывезли, но горожане 
уже после этого успели основательно замусорить земельный 
участок. 

Главы администраций сельских поселений подробно от-
читались о работе в рамках месячника санитарной очистки. 
Приводятся в порядок обелиски и памятники павшим воинам. 

Заместитель главы администрации (руководитель аппара-
та) Т.В. Чебурова процитировала п. 2 ст. 17 Закона о местном 
самоуправлении (Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ), 
который говорит, что органы местного самоуправления впра-
ве привлекать жителей к выполнению социально значимых 
работ не более раза в три месяца и не более чем на 4 часа. В 
год – это 16 часов. Если бы мы всем городом посвятили уборке 
столько времени, он был бы у нас в идеальном состоянии. 

Татьяна Викторовна также подняла вопросы о несанкцио-
нированной мусорной свалке в Литвиново (рядом со стелой, 
установленной на въезде) и по бывшему рынку на ул. Добро-
вольского (туда жители близлежащих домов таскают мусор, 
по территории валяются бутылки и шприцы). 

А.Ю. Андрианов выразил недоумение по поводу того, что 
пока не видно вовлечённости предпринимателей в проведение 
месячника. Он поручил начальнику экономического управле-
ния администрации Н.В. Вительс связаться с ними и напом-
нить о необходимости проведения уборки. На текущей неделе 
метеорологи обещают хорошую погоду без дождя и снега. 
Необходимо использовать эти дни с максимальной пользой 
и привести район в порядок перед грядущими праздниками. 

Заместитель главы администрации по социальным вопро-
сам Е.А. Семенова проинформировала о подготовке к празд-
нованию 77-летия Победы (материал на эту тему см. выше).

В заключение Г.В. Яшина напомнила о голосовании за объ-
екты благоустройства (см. 1 и 2 стр.). От количества прого-
лосовавших зависит финансирование программы. План для 
нашего района – 5000 человек. Надо голосовать!

А. ГерАСиМоВ
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владимирстат  сообЩает

наШи земляки

Порядка 147 млн человек 
проживают в россии по итогам 
Всероссийской переписи населе-
ния. Это предварительная оцен-
ка, которую в пятницу озвучил 
руководитель росстата Павел 
малков. Окончательная циф-
ра будет опубликована на сайте 
росстата в мае 2022 года.

«Сегодня можно назвать пер-
вую ориентировочную оценку 
численности населения страны. 
На территории России посто-
янно проживают около 147 млн 
человек. Это предварительная 
цифра. Она еще может скоррек-
тироваться, но не более чем на 
400–500 тысяч человек в большую 
или меньшую сторону. То есть не 
более чем на 0,3%», – завил глава 
Росстата Павел Малков. 

Он подчеркнул, что Росстат 
продолжает проверять данные, 
полученные из разных источни-
ков: «Мы получали сведения через 
портал Госуслуг, через планшеты 
переписчиков, со стационарных 
переписных участков, от спец-
контингента на бумажных ма-
шиночитаемых листах. Сейчас 
мы объединяем базы, вычищаем 
дубли и проверяем связанность 
данных».

В начале года Росстат опубли-
ковал предварительную оценку 
численности населения страны 
без учета данных переписи – 145,5 
млн человек. Предыдущие пере-
писи также показывали превы-
шение фактической численности 
над данными административных 
источников.

«Перепись задает нулевую от-
метку, и в этой цифре со вре-
менем закономерно начинает 
накапливаться погрешность, 
которая исправляется на следу-
ющей переписи. Накапливается 
погрешность традиционного ад-
министративного учета рожда-
емости и смертности, накапли-
вается недоучет миграционных 
потоков внутри страны и с дру-
гими государствами. То есть 
мы сейчас задаем новую нулевую 
точку отсчета: 147 млн человек, 
плюс-минус 0,3%», – пояснил Па-
вел Малков.

В качестве одной из основных 
тенденций, исходя из предвари-
тельных данных, в Росстате от-
мечают существенные расхожде-
ния данных переписи с текущей 
оценкой по целому ряду регионов. 
Причем, расхождения в обе сто-
роны.

Как отметил Павел Малков, по 
предварительным оценкам в бо-
лее чем 20 регионах страны чис-
ленность населения по данным 
переписи будет выше текущей 
оценки. Рост числа жителей в 
Москве и Московской области, в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, в Краснодарском 
крае показывает недоучет ежегод-
но фиксируемого миграционного 
прироста населения в этих регио-
нах. Одновременно в 27 регионах 
страны численность населения 
по сравнению с текущей оцен-
кой сократилась. Это регионы 
Дальневосточного федерального 
округа, отдельные регионы Севе-
ро-Кавказского, Приволжского и 
Северо-Западного федеральных 
округов.

Опубликовать предваритель-

с восьмидесятилетним 
юбилеем!

 Подполковник милиции Вячеслав Васильевич КОрОТКОВ (на 
снимке) родился 14 апреля 1942 года в г. Кольчугино. более 30 лет 
прослужил в органах внутренних дел на различных должностях 
среднего и старшего начальствующего состава и еще более 11 лет 
– на посту председателя Совета ветеранов первичной ветеранской
организации при ОмВД россии по Кольчугинскому району. В на-
стоящее время Вячеслав Васильевич является Почетным предсе-
дателем и заместителем председателя ветеранской организации.

Среди сотрудников и ветеранов В.В. Коротков пользуется заслужен-
ным уважением, он активно участвует в общественной жизни ветеран-
ской организации при местном ОМВД России, а также городской вете-
ранской организации. Имеет награды МВД СССР и МВД РФ.

Благодаря инициативе Вячеслава Васильевича в 2009 году район-
ным Советом народных депутатов была учреждена премия имени 
И.Я. Логинова, которая является формой поощрения сотрудников 
ОМВД России по Кольчугинскому району, а также ветеранов ОМВД, 
внёсших существенный вклад в развитие ветеранского движения и 
патриотическое воспитание детей и молодёжи Кольчугинского рай-
она. С 2006 года В.В. Коротков является активным членом Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Уважаемый Вячеслав Васильевич! 
Примите слова поздравлений со знаменательным юбилеем, 

с 80-летием – возрастом мудрости, опыта и богатого познания.
Выражаем искренние слова благодарности за годы добросовестной 

и самоотверженной службы, трудолюбие и достоинство, за активную 
жизненную позицию и стремление быть полезным службе и нашему 
Кольчугинскому району, за Вашу жизненную мудрость и богатейший 
опыт, которым Вы щедро и бескорыстно делитесь.

Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет радостным и 
счастливым. Пусть забота близких и родных людей окрыляет и дарит 
новые силы и эмоции. 

Крепкого Вам здоровья и благополучия!
В.В. ХАритоноВ, 

секретарь Мо Партии «еДинАЯ роССиЯ», 
глава Кольчугинского района, 

районный Совет народных депутатов  

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Примите самые искренние поздравления в честь юбилейного 

дня Вашего рождения, 80-летия!  
Пожелаем Вам в Юбилей: здоровья, счастья, радости, любви близ-

ких. Уважения друзей, достатка, востребовательности и долгих, дол-
гих лет жизни!

Мужчину годы делают сильней, лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов, во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь на новые победы вдохновляет!

Совет ветеранов первичной ветеранской организации 
при оМВД россии по Кольчугинскому району

сколько людей живёт в россии?  
            первые итоги переписи

ные итоги переписи Росстат пла-
нирует уже в апреле – это будут 
данные о численности населения 
России по регионам. Далее, с мая 
по декабрь 2022 года, ежемесячно 
будут выпускаться окончатель-
ные итоги по разным темам и на-
правлениям. 

В частности, в мае появятся 
окончательные данные о числен-
ности по стране и регионам, в 
июне – данные в разрезе муници-
пальных образований, в сентябре 
– данные о половозрастном соста-
ве, образовании, национальностях 
и владении языками, в октябре 
– данные о миграции и коренных
малочисленных народах, в ноябре 
– о рождаемости и составе домохо-
зяйств, а к декабрю – информация 
о жилищных условиях и о харак-
теристиках рабочей силы. В июле 
Росстат представит в Правитель-
ство доклад об основных итогах 
переписи. А с августа начнется 
опубликование данных в виде та-
блиц и графиков на сайте Росстата.

Напомним, что Всероссийская 
перепись населения проходила 
с 15 октября по 14 ноября 2021 
года с широким применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением переписи стала 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями страны 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики использовали 
планшетные компьютеры отече-
ственного производства с россий-
ской ОС «Аврора». 

Также переписаться можно 
было на переписных участках, 
в том числе в помещениях МФЦ 
«Мои документы».

12 апреля, в День космонав-
тики, в актовом зале школы №2 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное всту-
плению учащихся школ Коль-
чугинского района в почетные 
ряды юнармейского движения. 

Зал алел от обилия ярких 
футболок и пилоток. При-
ветственное слово было 

предоставлено представителю 
военного комиссариата Н.Д. Ан-
дрицьо. Поздравив собравшихся в 
зале со значимым событием, Ни-
колай Дмитриевич отметил хоро-
шую тенденцию – растущее чис-
ло молодежи, желающей вступить 
в ряды юнармейцев: умных, спор-
тивных, знающих и понимающих 

Эхо собЫтия

еще 11 юнармейцев
историю своей страны, любящих 
родной край, достойных подвигов 
своих дедов и прадедов ребят и 
девчонок.    

Клятву юнармейцев принимал 
руководитель районного отделе-
ния Юнармии  В.А. Колесников. 
В этот день ряды юнармейцев по-
полнились 11 новыми членами. 

Почетное право вручить им 
юнармейские книжки и значки 
было предоставлено ветеранам 
боевых действий.  С.Ю. Панькин 
поздравил новоиспеченных юнар-
мейцев, пожелал ребятам быть 
надежными защитниками своей 
страны. 

Неотъемлемой частью жизни 
юнармейца является подготовка 

и сдача норм ГТО. Всем, кому в 
прошлом году посчастливилось 
успешно сдать нормативы, в ходе 
данного мероприятия вручили 
заслуженные награды. Под друж-
ные аплодисменты «золотые» 
значки ГТО были вручены Алине 
Трушкиной, Римме Вартановой, 
Вячеславу Копченову, Ангелине 
Долговой, Яне Фроловой, Эвели-
не Токаревских, Дарье Аминевой, 
Арине Тушевой, Ивану Коби-
шеву. Также за добросовестную 
и активную работу в деле воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи грамотами начальника 
регионального отделения Юнар-
мии и кольчугинской организа-
ции Общероссийской ассоциации 

ветеранов боевых 
действий ОВД и вну-
тренних войск был 
награжден В.И. Ше-
пелев. 

В завершение ме-
роприятия со сло-
вами напутствия 
к ребятам обрати-
лась руководитель 
местного отделения 
«Молодой Гвардии 
ЕДИНОЙ РОССИИ», 
депутат районного 
Совета М.А. Рыби-
на, которая пожелала 
быть стойкими, силь-
ными, достойными 
гражданами и патрио-
тами своей страны. 

е. МУрЗоВА

«библионоЧь – 2022» 
приглашает романтиков 

Уважаемые кольчугинцы! 27 апреля Кольчугинская Цен-
тральная библиотека в очередной раз откроет свои двери для 
ночных романтиков в рамках ежегодной общероссийской акции 
«библионочь», которая направлена на поддержку чтения как 
образа жизни. 

Библионочь – это увлекательнейшие игры, конкурсы, викторины 
и мастер-классы. Тема акции в 2022 году – «Эпоха Петра. Эпоха 
славных дел». А это значит, что вас ждёт незабываемое погружение 
в Петровскую эпоху! Вы сможете поучаствовать в квизе «Пётр I и 
его время», проявить свои актёрские способности и посетить ма-
стер-классы. И, конечно, у вас будет возможность заработать же-
тоны во время игр и викторин и обменять их на книги в «Книжной 
лавке». Также приглашаем вас посетить трактир «Русское гостепри-
имство». Приходите, скучно не будет! Начало в 18.00. 

Наш адрес: ул. Ленина, д. 4, Центральная библиотека.
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11 апреля ежегодно отмечается международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей, который установлен в 
память об интернациональном восстании узников концлагеря бу-
хенвальд, произошедшем в этот день в 1945 году. 

Этой дате был посвящен тематический вечер «Маленькие плен-
ники…», проведенный в отделении дневного пребывания 
КЦСОН Кольчугинского района для получателей социальных 

услуг. На встречу с ними пришли кольчугинки, бывшие малолетние 
узники фашизма – Галина Алексеевна Лушникова и Раиса Петровна 
Першина. 

В фашистской Германии концентрационные лагеря получили ши-
рокое распространение. Первый концлагерь был создан близ Дахау в 
марте 1933 года. В последующие годы гитлеровская Германия на тер-
ритории оккупированных ею европейских стран создала гигантскую 
сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организован-
ного систематического убийства миллионов людей: Освенцим,  Май-
данек, Маутхаузен, Саласпилс и другие. Они получили название «ла-
герей смерти». Из 18 миллионов узников около 12 миллионов были 
уничтожены в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, гетто. 
При этом каждый пятый был ребенок. Для нашей страны 11 апреля 
это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись граж-
данами СССР.

Пришедшие на встречу Галина Алексеевна и Раиса Петровна рас-
сказали присутствующим на мероприятии истории своих жизней, о 
том, что сохранила их детская память, и что рассказывали им роди-
тели. На вечере звучали стихи и любимые песни. Гостьи получили 
на память цветы и сувениры от участников Творческой мастерской 
ОДП.

Минутой молчания присутствующие почтили память всех погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 

В. КАрПоВА, заведующий отделением дневного пребывания

«люди мира, 
на минуту встаньте…!»

близится великий праздник – День Победы, совсем скоро вся 
страна в едином порыве отметит его шествием «бессмертно-
го полка», песнями военных лет, гуляниями и праздничным 
салютом. Обычно в преддверии 9 мая наводится порядок на 
воинских кладбищах и мемориалах. В минувший четверг их 
состояние обследовала комиссия в составе главы города О.В. 
Савельева, заместителя главы районной администрации по со-
циальным вопросам е.А. Семеновой, председателя КТОС №9 
С.е. мареевой, а также представителей Управления благо-
устройства и дорожного хозяйства и Управления архитектуры 
– они объехали все находящиеся в городской черте мемориалы. 

Первым был памятник во-
инам-освободителям в 
деревне Гольяж. Он тре-

бует небольшого косметического 
ремонта, преимущественно по-
краски. Возле памятника члены 
комиссии обнаружили коробоч-
ку с юбилейными медалями. Их 
было решено передать в музей. 

В Литвиново и памятник, и тер-
ритория перед ним в идеальном 
состоянии. Но жителями уже за-
казаны два фонаря, которые рас-
положатся  по углам мемориала 
– и их нужно установить и запи-
тать. О.В. Савельев и Е.А. Семе-
нова пообещали переговорить на 
сей счет с руководством Кольчу-
гинской горэлектросети. Елена 
Анатольевна обратила внимание 
и на лавочку возле мемориала – на 
ней не хватало одной досочки, да 
и краску не мешало бы обновить. 
Это также было занесено в акт. 

22 июня 2016 года в деревне За-
йково был торжественно открыт 
обелиск, средства на его установ-
ку собирали всем миром. Совсем 
немного прошло времени, а обе-
лиск уже требует небольшого ре-
монта. В одном месте плитка от-
колота, и ее необходимо заменить.

В Отяевке обелиск встретил 
членов комиссии чистотой и по-
рядком. Маленькая инициатив-
ная группа, состоящая из двух 
пожилых женщин, которым за 80 
лет, уже навела у мемориала по-

обследовали мемориалы

рядок. Сетовали они только на 
наличие кустов сирени по всему 
периметру: они хоть и аккуратно 
подстрижены, но растут очень 
близко к ограде, местами пере-
плетаясь с ней, а потому мешают 
красить ее и окашивать террито-
рию вокруг. Занеся в акт необхо-
димые здесь работы и прихватив 
мешок с мусором, делегация дви-
нулась в сторону Марьино. 

Здесь памятник воинам-осво-
бодителям имеет удручающий 
вид. Все члены комиссии со-
шлись во мнении, что он требует 
капитального, а не косметическо-

го ремонта. Бетонная « поду-
шка» имеет трещины и осы-
пается. Конечно, памятник 
подремонтируют к праздни-
ку, но в целом председателю 
КТОСа С.Е. Мареевой было 
предложено на деревенском 
сходе обсудить данную про-
блему и постараться подвиг-
нуть жителей на участие в 
областной программе, про-
званной в народе «50 на 50». 
Жители разных  населенных 
пунктов нашего района ре-
шили проблему установки 
или реконструкции памятни-
ков благодаря этой програм-
ме: собрали определенную 
сумму и столько же получи-
ли из областного бюджета. 

Закончился объезд мемо-
риалов посещением трех 

расположенных на территории 
городского кладбища – ветеран-
ского, мемориального и госпи-
тального. Состояние каждого из 
них члены комиссии посчитали 
далеким от идеального. Где-то 
отвалилась плитка, где-то упа-
ло чугунное ограждение, где-то 
облупилась краска, а на ряде па-
мятников имена и фамилии и во-
все стерлись. Поскольку все три 
находятся на старом кладбище, в 
окружении сосен и берез, то му-
сора на мемориалах тоже хватает. 
На момент приезда комиссии там 
было много снега и воды, но по-
рядок будет наведен обязательно: 
по-другому и быть не может. 

Наш общий долг сохранить 
историю, бережно передавая па-
мять о народном подвиге своим 
детям и внукам. Только так мы 
можем воспитать в подрастаю-
щем поколении любовь к Родине, 
уважение к героическому про-
шлому родной страны. 

е. МУрЗоВА

Весна вступила в свои права, значит, наступил сезон активности клещей. Уже при температуре           
+ 10 градусов они проявляют активность и ищут себе пищу. ежегодно жертвами их укусов становятся 
около 500 000 человек – и это только зафиксированные случаи. 

За свой жизненный цикл клещи меняют несколько «хозяев». На первом этапе своего развития личинки 
клеща паразитируют на мелких грызунах. Более взрослые особи – на крупных животных. И уже взрослые  
клещи нападают на людей. У клеща нет глаз, охотятся они с помощью обоняния, реагируя на запахи и тем-
пературу тела жертвы.  

Про клещей существует много мифов, в частности, что они прыгают и караулят жертву на деревьях. На 
самом деле клещи малоподвижны, за свою жизнь преодолевают не более 10 метров и в основном обитают в 
густой  траве, опавшей листве, мелких кустарниках. Они не забираются выше 1,5 метров  и не летают. Клещ 
прицепляется на одежду и, ползая, ищет подходящее место на теле человека, чтобы укусить.

Укус человек не чувствует, так как клещ  выделяет обезболивающий секрет. 
Чтобы обезопасить себя и своих близких от укусов клещей, следует тщательно очищать участки от про-

шлогодней травы, ненужных кустов и скоплений мусора, проводить акарицидную обработку территорий. 
Важно знать, что клещи являются переносчиками возбудителей опасных для человека и животных болез-
ней как вирусного, так и бактериального происхождения. Чтобы клещ не укусил, идя в лес или на прогулку 
нужно одевать одежду с длинным рукавом, брюки заправлять в носки. Также важно знать, что клещ не 
переносит запаха гвоздики и эвкалипта. Можно растворить 0,5 чайной ложки эфирного масла на 100 грам-
мов воды, взболтать и побрызгать открытые участки тела и одежду.

Придя домой, тщательно осмотритесь на наличие клещей. И если клещ всё-таки Вас укусил, не надо 
заливать его маслом, мазать спиртом или вазелином  – от этого клещ становится агрессивным. 

Не нужно паниковать – немедленно обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью. 

клещи начинают атаку
Это нУЖно знать 

14 апреля состоялся брифинг по текущей эпидситуации и ходу 
прививочной кампании в регионе. 

Представитель областного Управления роспотребнадзора Юлия 
Каркаваниди сообщила, что проконсультироваться по вопросам 
вакцинации, иммунизации по эпидпоказаниям, ознакомиться с 
рекомендациями специалистов-эпидемиологов по вакцинации 
против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, 
туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка, пневмококковой и 
гемофильной инфекции можно будет 

         по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-05-45. 
Вопрос о вакцинации крайне важен и ввиду распространения ин-

фекционных заболеваний, передающихся клещами. «Плановая вак-
цинация против клещевого вирусного энцефалита в области не про-
водится. Против этого заболевания прививают людей, относящихся 
к профессиональной группе риска – занятые в сельскохозяйственной, 
гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысло-
вой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизаци-
онной, дезинсекционной, лесозаготовительной, лесоустроительной, 
озеленительной деятельности, либо планирующих выезд на эндемич-
ные по клещевому вирусному энцефалиту территории», − пояснила 
Ю. Каркаваниди.

В любом случае, если вы обнаружили на себе клеща, необходимо 
отнести его не позднее трёх суток после снятия в Центр гигиены и 
эпидемиологии по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, дом 5, каби-
нет 9. Время работы лаборатории для приёма клещей: понедель-
ник − пятница 09:00 − 11:00 и 14:00 − 15:00. исследование про-
водится на платной основе. Вся информация по схеме действий 
размещена на сайте 33.rospotrebnadzor.ru 

По ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и 
ОРВИ представитель Роспотребнадзора сообщила, что обстановка 
остаётся нестабильной. Это значит, что и сегодня не стоит пренебре-
гать мерами профилактики и нужно соблюдать все противоэпидеми-
ческие требования. В том числе, проходить вакцинацию и ревакци-
нацию. «Они позволяют снизить риски не только для конкретного 
привитого человека, но и прервать цепочку распространения заболе-
вания», − резюмировала Юлия Каркаваниди. 

                                        Пресс-служба областной администрации 

об эпидситуации
и прививочной кампании



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 7№15 (14395)
20 ÀÏÐÅËß 2022 ÃОÄÀ

операция «дети  россии» актУально

месячник саночистки 
и благоустройства в разгаре

В соответствии с постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 21.03.2022 №217 «О проведении месячников сани-
тарной очистки, благоустройства и озеленения территории города 
Кольчугино в 2022 году» с 1 по 30 апреля т.г. проходит месячник 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории 
города.

 По состоянию на 18.04.2022 в нем приняли участие 104 человека, 
в их числе – жители города, коллективы администрации Кольчугин-
ского района, КТОСы, индивидуальные предприниматели, 17 орга-
низаций, предприятий, учреждений. Произведена очистка террито-
рии площадью 134,7 тыс. кв. м, в том числе: парки, скверы, зеленые 
зоны – 90 тыс. кв. м, дворы, внутренние проезды – 44,7 тыс. кв. м. 
Было привлечено 6 единиц техники, вывезено 8,1 тонны мусора. На 
проведение мероприятий запланировано 97,5 тыс. руб. – это средства 
предприятий ЖКХ. 

Напоминаем, что в соответствии с Правилами по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования город Кольчугино, надлежащему содержанию располо-
женных на них объектов, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 №410/68, ответствен-
ность за уборку прилегающей территории  объектов сферы услуг, 
магазинов, автостоянок и пр. возлагается на владельцев данных 
объектов. В случае ненадлежащего содержания прилегающей тер-
ритории после завершения субботника будут применяться меры 
административного воздействия.

ВнимАние! Сегодня, 20 апреля, с 9:00 состоится массовый суб-
ботник на территории городского кладбища с привлечением техники, 
с участием депутатов. Всех желающих приглашаем принять участие!

 МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства Кольчугинского района» 

принимаются заявки на предоставление 
грантов на развитие семейных ферм 

и развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов
Департамент сельского хозяйства информирует о приеме заявок 

участников отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для предоставления им грантов на развитие семей-
ных ферм и развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов.

Прием заявок участников отбора и проведение отбора осущест-
вляется  по 04.05.2022 с 9-30 до 16-30 (по московскому времени) по 
адресу местонахождения Департамента сельского хозяйства Влади-
мирской области: г. Владимир, проспект Ленина, д. 59.

В период с 4 по 13 апреля 2022 года на терри-
тории Владимирской области проходил 1 этап 
межведомственной комплексной операции «Дети 
россии». Она призвана акцентировать внимание 
общественности на проблеме наркомании в моло-
дежной среде.

Своим видением данной проблемы через при-
зму культурно-общественных явлений поделилась 
член Совета молодежи при главе Кольчугинского 
района ЯКОВенКО Софья (на фото): 

мир на игле
«Русская и мировая культура 

неразрывно связаны с психотроп-
ными веществами. Во все времена 
различные деятели музыки, лите-
ратуры и других видов искусства 
использовали запрещенные веще-
ства и отражали эту часть своей 
жизни в своих творениях. Как и 
по каким причинам это происхо-
дит, как наркотики влияют на ра-
боту и жизнь людей? 

Одним из факторов, которые 
приводят к возникновению нарко-
тической зависимости, является 
творческий поиск. Музыканты упо-
требляют наркотики, пытаясь най-
ти вдохновение, но через несколько 
написанных таким способом тек-
стов они оказываются в пучине под 
названием «зависимость». 

Алкоголь, кокаин, марихуана, 
транквилизаторы... Все эти ве-
щества становятся неотъемле-
мой частью жизни знаменитых 
музыкантов и актеров, и нередко 
фанаты романтизируют образ 
психотропных веществ и связан-
ных с ними душевных страданий. 
Эффект усиливается из-за траги-
ческих смертей кумиров: 

- лидер группы «Nirvana» Курт 
Кобейн страдал от тяжелой алко-
гольной и наркотической зависи-
мости – и закончил жизнь само-
убийством.

- Певица Эми Уайнхаус погиба-
ет от передозировки алкоголем. 

- Актриса и певица Уитни Хью-
стон умирает в ванной – пред-
положительно от передозировки 
кокаином на фоне длительной за-
висимости. В дальнейшем схожая 
смерть настигает и ее дочь. 

От западных кумиров «не от-
стают» и наши соотечественники: 

- легендарный поэт, автор-ис-
полнитель и актер Владимир Вы-
соцкий умирает в 42 года – острая 
сердечная недостаточность на 
фоне алкогольной и наркотиче-
ской зависимости. 

- Лидер «Сектора Газа» Юрий 
Клинских (Хой) умирает в 35 лет 
− предположительно от гепатита 
на фоне алкогольной и наркотиче-
ской зависимости. 

- Лидер рок-группы «Король и 
Шут» Михаил Горшенев (Горшок) 
умирает в 39 лет – токсическая 
кардиомиопатия на фоне длитель-
ной зависимости от алкоголя и 
опиатов. 

Так как же люди приобретают 
зависимость? Назвать единствен-
ную причину практически не-
возможно. Это как снежный ком. 
Одно помещается поверх другого, 
и в результате наступает момент, 

когда человек переступает черту.
Рассмотрим наиболее популяр-

ные факторы, которые приводят к 
наркотической зависимости. Они 
делятся на несколько основных 
групп: социальные;  семейные; 
духовные; психологические; фи-
зические; наследственные.

Этот список кажется слишком 
обобщенным, ведь каждый пункт 
может содержать в себе огромное 
количество нюансов. Зависимость 
настолько коварна, что нападает 
на жертву с разных сторон. На 
человека могут влиять сразу не-
сколько факторов. Единого алго-
ритма не существует. Остается 
только догадываться, какая ком-
бинация сыграет роковую роль в 
конкретном случае. 

«Попробовав наркотики впер-
вые, ты быстро понимаешь: это 
то, с чем тебе скоро придется 
сражаться каждый день. Они 
вызывают эйфорию – такую, как 
будто ты только что выиграл 
чемпионат. И вот ты уже дума-
ешь: какая разница, что будет 
завтра, ведь сегодня я чемпион», 
– Диего Марадона, аргентинский 
футболист, игравший на позици-
ях атакующего полузащитника и 
нападающего.

Так какие же последствия ока-
зывают наркотики на организм 
человека? Наркотики с каждой 
новой дозой все больше и больше 
разрушают мозг и нервную систе-
му человека. Нарушения такого 
характера, как правило, касаются 
отдельных частей мозга и отдель-
ных нейронов, которые отвечают 
за смысловые операции и память. 
Человек не может думать о чем-то 
другом, кроме наркотика. 

«Когда я начал принимать геро-
ин, я знал, что это будет также 
скучно, как курить марихуану, но 
я уже не мог остановиться, геро-
ин стал подобен воздуху!» – Курт 
Кобейн.

Рассмотрим подробнее психи-
ческое состояние во время при-
ёма наркотиков. Зачастую это 
расстройства восприятия, па-
ранойя, зрительные и слуховые 
галлюцинации, состояние бреда, 
психомоторные расстройства. 
Также постепенно нарастает эмо-
циональное опустошение, возни-
кает раздражительность, апатия, 
расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков 
нарастает слабоумие. Внешне все 
это проявляется вялостью, чер-
ствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. 

Наркомания оказывает не-

гативное влияние не только на 
жизнь человека, но и на общество 
в целом. Социальными послед-
ствиями наркомании являются, 
прежде всего, снижение социаль-
ной активности, что проявляется 
в потере человеком трудоспособ-
ности – это основной результат 
систематического употребления 
наркотических веществ. 

Большинство наркоманов ни-
где не работают и живут за счет 
родственников или занимаются 
нечестной преступной деятель-
ностью с целью получения денег. 
Многие из них являются элемен-
тами криминальной структуры. 
У значительной части из них на-
блюдаются постоянные наруше-
ния трудового договора, снижа-
ется уровень профессионализма, 
им трудно выполнять рутинные 
задачи. 

Негативные социальные по-
следствия наркомании про-
являются также в разрушении 
семейных отношений. Люди, 
страдающие наркоманией, не соз-
дают семей, а если и вступают в 
брак, то вскоре он распадается. 

После всего прочитанного вы, 
наверное, задаётесь вопросом: 
«А как помочь наркозависимому 
человеку?». Наиболее важным 
аспектом, на котором основыва-
ется мотивация к лечению нар-
команов и алкоголиков, является 
семья. Как убедить наркомана 
пройти курс лечения? В 99% слу-
чаев для того, чтобы он согласил-
ся на реабилитацию, необходимо 
участие близкого человека. Мо-
гут ли помочь реабилитационные 
центры? Да, могут. Реабилитаци-
онные центры не только помога-
ют, но и остаются единственным 
шансом для зависимого человека 
вернуться к здоровой жизни без 
наркотиков, алкоголя. И это свя-
зано с тем, что там используется 
уникальная программа реабили-
тации, которая позволяет не толь-
ко преодолеть зависимость, но 
и вернуться к здоровому образу 
жизни и осознать его ценность».

Сказано достаточно и силь-
но, поэтому мы просто оста-
вим координаты Областного 
наркологического диспансера: 

600000, г. Владимир, 
ул. Летне-Перевозинская, 

дом 7,  
тел./факс 8 (4922) 32-30-23, 

adm@narkolog.elcom.ru. 
Сайт: https://www.ond33.ru/

Помощь придет к каждому.
#Детироссии33
 #Советмолодежи
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.5555555555 Информационный канал.
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Начальник разведки» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Большая игра. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Легенда номер 20». К
70�летию Владислава Третьяка.
111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор».
22222.4545454545 Т/с «Отец Матвей». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4545454545 Любимое кино. «Бриллиан�
товая рука» 111112+2+2+2+2+.
99999.1111100000 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА�
22222». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.0000000000 Городское собрание 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.0000000000 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4545454545 «Мой герой. Владислав
Третьяк» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 «Обложка. Звёздная бо�
лезнь» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». Т/
ф. 11111�я и 22222�я серии 111112+2+2+2+2+.
1111177777.0505050505 «90�е. В завязке» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Спорт � норма жизни».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+.
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
00000.4545454545 «Удар властью. Александр
Лебедь» 111116+6+6+6+6+.
11111.2525252525 «Борис Грачевский. Любов�
ный ералаш». Д/ф 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Март � 53. Чекистские
игры». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111144444.5555555555,
1111177777.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.352.352.352.352.35 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Х/ф «Боец без правил». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Классика бокса. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал
1111166666.0000000000 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал
1111177777.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор 0+0+0+0+0+
1111177777.5555555555 «Громко».
1818181818.5555555555 Футбол. «Краснодар» �
«Зенит». (Санкт�Петербург).
Тинькофф Российская Премьер�
лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев � К. Маргарян
00000.3030303030 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Баскетбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Енисей» (Красно�
ярский край). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. 0+0+0+0+0+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020, 00000.0000000000 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040 Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Начальник разведки» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Большая игра. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор».
22222.4545454545 Т/с «Отец Матвей». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 Т/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
33333.1111155555 Их нравы 0+0+0+0+0+.
33333.3030303030 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» 111116+6+6+6+6+.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
99999.0000000000 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА�
22222». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.4040404040 «Вия Артмане. Гениаль�
ная притворщица». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4545454545 «Мой герой. Тамара Аку�
лова» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». Т/
ф. 33333�я и 44444�я серии 111112+2+2+2+2+.
1111177777.0505050505 «90�е. Королевы красоты» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. ЧЁРНЫЙ КОТ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2020202020.1111155555 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОН�
ДИНКАХ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Месть брошенных жён».
Д/ф 111116+6+6+6+6+.
00000.4545454545 «Удар властью. Уличная де�
мократия» 111116+6+6+6+6+.
11111.2525252525 «Прощание. Михаил Жва�
нецкий» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Дворцовый переворот �
1964». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111144444.5555555555,
2222211111.4040404040, 00000.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 2222211111.0000000000 Все на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.35, 3.2.35, 3.2.35, 3.2.35, 3.2.35, 3.1111100000 Специальный
репортаж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Х/ф «Наёмник: Отпущение
грехов». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.5050505050 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555, 1111155555.0000000000 Х/ф «Матч». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3535353535 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � ЦСКА. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция.
1111199999.1111155555 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) � УГМК (Екатеринбург).
Парибет Чемпионат России. Пре�
мьер�лига. Женщины. Финал
2222211111.4545454545 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Реал» (Мадрид, Ис�
пания). Лига чемпионов. 1/2 фи�
нала. Прямая трансляция.
11111.1111100000 Футбол. «Эстудиантес» (Ар�
гентина) � «Брагантино» (Брази�
лия). Кубок Либертадорес

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 188888.35, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.0535, 1.05 Д/с «Таин�
ственные города Майя».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020, 00000.0000000000 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040 Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Начальник разведки» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Большая игра. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор».
22222.4545454545 Т/с «Отец Матвей». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 Т/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
33333.2525252525 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» 111116+6+6+6+6+.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.5555555555 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА�
22222». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.4040404040 «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (Великобритания) 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4545454545 «Мой герой. Олег Чернов»
111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000 «1111100000 самых... Война со
свекровью» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Т/ф
111112+2+2+2+2+.
1111177777.0505050505 «90�е. Горько!» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.1111100000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». Т/ф
111112+2+2+2+2+.
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир.
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Прощание. Вторая вол�
на» 111116+6+6+6+6+.
00000.4545454545 «90�е. Тачка» 111116+6+6+6+6+.
11111.2525252525 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
22222.0505050505 «Несостоявшиеся генсеки».
Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Кафе «Жуть» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111144444.5555555555,
1111177777.0000000000, 2222211111.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111177777.0505050505, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.352.352.352.352.35 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Реал» (Мадрид, Ис�
пания). Лига чемпионов. 1/2 фи�
нала. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Классика бокса. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Наёмник: Отпуще�
ние грехов». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 Плавание. Чемпионат России
1111199999.4545454545 Смешанные единоборства.
А. Лемос � Д. Андрадэ. UFC 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала
00000.5555555555 Футбол. «Америка Миней�
ро» (Бразилия) � «Депортес То�
лима» (Колумбия). Кубок Либер�
тадорес. Прямая трансляция.
22222.5555555555 Футбол. «Коло�Коло»
(Чили) � «Ривер Плейт» (Арген�
тина). Кубок Либертадорес

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 188888.30, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.55 Д/с «Таин�
ственные города Майя».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020, 00000.0000000000 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4040404040 Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Начальник разведки» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Большая игра. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор».
22222.4545454545 Т/с «Отец Матвей». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 Т/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.00, 1.0500, 1.0500, 1.0500, 1.0500, 1.05 Т/ф «ПЁС» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.3030303030 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.
00000.1111100000 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 «Таинственная Россия» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.5555555555 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА�
22222». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.4040404040 «Ольга Аросева. Распла�
та за успех». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4545454545 «Мой герой. Николай Ива�
нов» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.3030303030 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111177777.0505050505 «90�е. В шумном зале ре�
сторана» 111116+6+6+6+6+.
1818181818.2525252525 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». Т/ф
111112+2+2+2+2+.
2020202020.1111155555 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО».
Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Артистки с
характером» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Гипноз и эстрада». Д/ф 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 «90�е. Во всём виноват Чу�
байс!» 111116+6+6+6+6+.
11111.2525252525 «Тайны советской номенк�
латуры». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.0505050505 «Галина Брежнева. Изгна�
ние из рая». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111177777.5555555555 Новости
66666.0505050505, 1111188888.0000000000, 2222211111.1111155555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.352.352.352.352.35 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Ливерпуль» (Анг�
лия) � «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Х/ф «Пароль «Рыба�меч» 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Баскетбол. «Енисей»
(Красноярский край) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
1818181818.3030303030 Хоккей. ЦСКА � «Метал�
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Ку�
бок Гагарина
2222211111.4545454545 Футбол. «Лестер» (Англия)
� «Рома» (Италия). Лига конфе�
ренций. 1/2 финала
00000.4545454545 Футбол. «Вест Хэм» (Анг�
лия) � «Айнтрахт». Лига Европы.
1/2 финала. (Франкфурт, Герма�
ния). 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3535353535, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.1111100000 Ин�
формационный канал. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Голос. Дети» 0+0+0+0+0+
00000.1111100000 Д/ф «Дэниел Дэй�Льюис.
Наследник». 18+18+18+18+18+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Когда зацветёт ба�
гульник». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Отец Матвей». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.0000000000 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+.
2020202020.5050505050 «Страна талантов» 111112+2+2+2+2+.
2323232323.1111155555 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+.
11111.2020202020 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+.
22222.1111155555 Их нравы 0+0+0+0+0+.
22222.4545454545 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+.
88888.55, 155, 155, 155, 155, 11.501.501.501.501.50 Т/ф «ЗАГОВОР НЕ�
БЕС» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 15.005.005.005.005.00 Т/ф «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.35,  135,  135,  135,  135,  18.058.058.058.058.05 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧ�
КИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2020202020.1111155555 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ
СКАЗКА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
00000.0000000000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+.
00000.4040404040 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОН�
ДИНКАХ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111144444.5555555555,
1111166666.5050505050, 2222211111.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.2525252525, 2020202020.5555555555, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 12.352.352.352.352.35 Специальный репор�
таж. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Лейпциг» (Герма�
ния) � «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. 1/2 финала. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 22222.4040404040 «Есть тема!»
1111122222.5555555555 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111155555.0000000000 Х/ф «Телохрани�
тель». 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Футбол. Еврокубки. Обзор
1111166666.5555555555 Плавание. Чемпионат России
1818181818.5555555555 Баскетбол. «Автодор»
(Саратов) � УНИКС (Казань). Еди�
ная лига ВТБ. 1/4 финала
2222211111.3030303030 Профессиональный бокс.
А. Сироткин � В. Мурашкин. «Ко�
роли нокаутов»
00000.2525252525 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Регби. «Красный Яр» (Крас�
ноярск) � «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Петра. Секреты древ�
них строителей».
88888.35, 135, 135, 135, 135, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.2020202020 Фильм�спектакль «Полтава»
1111111111.3535353535 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
1111122222.0505050505 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
Международный день танца
1111133333.2525252525 Д/ф «Купола под водой».
1111144444.1111100000 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости
1111100000.1111155555 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Д/ф «Юстас � Алексу». Тот
самый Алекс». 111116+6+6+6+6+
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 15.5.5.5.5.1111155555 Х/ф «Статский со�
ветник». 111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111188888.20, 220, 220, 220, 220, 21.351.351.351.351.35 Т/с «По законам
военного времени. Победа!» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Гнездо». 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Д/с «Россия от края до края»
111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 Х/ф «Акушерка». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Жизнь прекрасна» 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Х/ф «Женщины». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
55555.4040404040 Т/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 111116+6+6+6+6+.
77777.2020202020 Смотр 0+0+0+0+0+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+.
99999.2020202020 Едим дома 0+0+0+0+0+.
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+.
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111155555.0000000000 «Отрицатели болезней».
Научное расследование Сергея
Малозёмова 111112+2+2+2+2+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111188888.0000000000 «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111155555 «Маска». Специальный вы�
пуск. «Филипп Киркоров. 55!» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 «Скажи им, кто я». К юби�
лею Ф. Киркорова 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 «Филипп Киркоров. После�
дний концерт в Олимпийском
#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ» 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111100000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО».
Т/ф 111112+2+2+2+2+
66666.4040404040 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
99999.5050505050 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ�
КА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ
СКАЗКА». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111111111.5555555555 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.55, 155, 155, 155, 155, 14.454.454.454.454.45 «КУКЛОВОД». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКА». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.2525252525 «90�е. Комсомольцы» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв» 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Спорт � норма жизни».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+.
11111.2020202020 «90�е. В завязке» 111116+6+6+6+6+.
22222.0000000000 «90�е. Королевы красоты» 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «90�е. Горько!» 111116+6+6+6+6+.
33333.2525252525 «90�е. В шумном зале рес�
торана» 111116+6+6+6+6+.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Классика бокса. 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505, 99999.0000000000, 1111188888.3030303030, 2222211111.3535353535 Новости
77777.1111100000, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000, 1111188888.3535353535,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0505050505 М/с «Спорт Тоша». 0+0+0+0+0+
99999.2525252525 Х/ф «Пароль «Рыба�меч» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Регби. «Енисей�СТМ»
(Красноярск) � «Локомотив�Пен�
за». Чемпионат России
1111133333.5555555555 Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � «Урал» (Екатеринбург). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
1111166666.2525252525 Футбол. «Майнц» � «Бава�
рия». Чемпионат Германии
1111199999.0000000000 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Моск�
ва). Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 111110.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.111110, 3.550, 3.550, 3.550, 3.550, 3.55 Д/с «Россия от края
до края». 111112+2+2+2+2+
66666.4545454545 Т/с «Хиромант. Линии су�
деб». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Д/ф «Легенда номер 20».
К 70�летию В. Третьяка. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Верные друзья». 0+0+0+0+0+
1111144444.1111100000, 1111155555.1111155555 Д/ф «Крым. Небо
Родины». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0505050505 Д/ф «Оранжевые дети
Третьего рейха». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 1111188888.2020202020 Т/с «По законам
военного времени. Победа!» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.3535353535 Х/ф «Призрак». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Д/ф «Это вам не лезгин�
ка...» К 95�летию со дня рожде�
ния Евгения Моргунова. 111112+2+2+2+2+
11111.4040404040 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.5050505050 Х/ф «Она сбила лётчика» 111112+2+2+2+2+
88888.00, 3.0500, 3.0500, 3.0500, 3.0500, 3.05 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Утренняя почта с Николаем
Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111122222.1111155555 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Вести
1111155555.1111155555 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика». 6+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Майский дождь». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.4040404040 «Маска». Финал 111112+2+2+2+2+
00000.2020202020 Фильм «БИТВА» 6+6+6+6+6+
11111.4545454545 Их нравы 0+0+0+0+0+
22222.2525252525 Т/ф «СТРАХОВЩИКИ» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 «ЗОЛУШКА». Х/ф 0+0+0+0+0+
77777.1111155555 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
1111100000.5050505050 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Назад в СССР. Дружба
народов». Д/ф 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО».
Х/ф 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Т/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ�
ДЫ» 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 «Песни нашего двора» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 События
2323232323.1111155555 Т/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 «КУКЛОВОД». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
55555.0505050505 «Борис Мокроусов. Одино�
кая бродит гармонь...» Д/ф 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Бокс. Л. Хант � Д. Риггс.
Bare Knuckle FC
88888.3030303030, 99999.3030303030 Новости.
88888.3535353535, 1111133333.2525252525, 1111188888.1111155555, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.3535353535 Х/ф «Телохранитель». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Контракт на убий�
ство». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Футбол. «Спартак» (Москва)
� «Крылья Советов» (Самара). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
1111155555.5555555555 Хоккей. Россия � Бело�
руссия. Выставочный матч
1818181818.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � ЦСКА. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига
2222211111.0000000000 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.

2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Италии
00000.3030303030 Автоспорт. NASCAR. Довер
22222.0000000000 Классика бокса. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Весна».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Шла собака по роя�
лю».
1111111111.45, 2.0545, 2.0545, 2.0545, 2.0545, 2.05 Диалоги о животных
1111122222.2525252525 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111122222.5555555555 «Музеи без границ».
1111133333.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111144444.3535353535 Х/ф «Сверстницы».
1111155555.5555555555 «Пешком...»
1111166666.2525252525 «Те, с которыми я..».
1111166666.5050505050 «Песня не прощается...
11111999997777755555 год».
1111177777.4545454545 Х/ф «12 стульев».
2020202020.2020202020 Д/ф «Сказки венского
леса». К 95�летию Бориса Доб�
родеева.
2222211111.5555555555 Х/ф «Сисси».
2323232323.3535353535 Д/с «Искатели».
00000.2020202020 Х/ф «Весна».
22222.4545454545 М/ф «Лев и Бык».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.3030303030�1111122222.0000000000 «Од�
нажды в России. Спецдайджест».
111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0505050505 Х/ф «Холоп». 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Х/ф «Яйцо Фаберже». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Честный развод» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Афера». 18+18+18+18+18+
2323232323.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
111116+6+6+6+6+
11111.4545454545, 22222.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Стюарт Литтл». 0+0+0+0+0+
99999.5555555555 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Х/ф «Ведьмина гора». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». 6+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных�22222». 6+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 М/ф Премьера! «Душа». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Убийство в Восточ�
ном экспрессе». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Тринадцатый воин».
111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «День Д» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 Т/с «Спец�
наз» 111116+6+6+6+6+
1818181818.3030303030, 2020202020.0000000000 Т/с «Грозовые во�
рота» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 Т/с «Бандитский Петер�
бург: Барон» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 88888.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
88888.0000000000 Новый день. 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Охота на монстра» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Миллион для чайни�
ков». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 Д/с «Предсказания: 2022» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Евдокия». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Живая вода». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050 Х/ф «Почти вся правда» 111116+6+6+6+6+
1111188888.4545454545 Пять ужинов. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Великолепный век» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Одна ложь на двоих» 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 Т/с «Любовь � не картошка» 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 Т/с «Проводница». 111116+6+6+6+6+

2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Италии
00000.3030303030 Регби. «Слава» (Москва) �
«Стрела» (Казань). Чемпионат
России. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Фонт � М. Вера. UFC

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.2020202020 Х/ф «Восточный дантист».
99999.3030303030 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.1111155555 Х/ф «Еще раз про любовь».
1111111111.4545454545 Письма из провинции.
1111122222.111115, 23.555, 23.555, 23.555, 23.555, 23.55 Д/с «Страна птиц».
1111122222.5555555555 «Музеи без границ».
1111133333.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111144444.35, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.3535, 0.35 Х/ф «Кубанские казаки»
1111166666.2525252525 «Те, с которыми я..».
1111166666.5555555555 Д/ф «Хозяйки Удоры».
1111177777.4545454545 Х/ф «Тот самый Мюнхгау�
зен».
2020202020.0000000000 Большой джаз.
2222222222.0505050505 Х/ф «Давай потанцуем».
22222.2525252525 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Выкрутасы».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000 «Однажды в
России. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва пикников». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Семья». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Холостяк». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030 Х/ф «Человек�невидимка».
18+18+18+18+18+
22222.2525252525 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Х/ф «Миссия невыполни�
ма. Последствия». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Охотник на монстров».
111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Аквамен». 111112+2+2+2+2+
1111177777.4545454545 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных». 6+6+6+6+6+
1111199999.2020202020 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных�22222». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора». 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Закон ночи». 18+18+18+18+18+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.2525252525 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.5555555555 Х/ф «Законопос�
лушный гражданин» 111116+6+6+6+6+
2020202020.2525252525 Х/ф «Наёмник» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535, 2323232323.2525252525 Х/ф «Выстрел в
пустоту» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Час истины» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Воришки». 6+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Битлджус». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Охота на монстра» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Х/ф «Страшилы». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Бывшая с того све�
та». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «(Не)идеальный муж�
чина». 111112+2+2+2+2+
2222222222.4545454545 Х/ф «Миллион для чайни�
ков». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Престиж». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 Д/с «Предсказания: 2022» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 Х/ф «Дом, который». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555, 11111.5555555555 Т/с «Любовь � не кар�
тошка» 111116+6+6+6+6+
1111188888.4545454545 Скажи, подруга. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Т/с «Великолепный век» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Клевер желаний» 111116+6+6+6+6+
44444.5050505050 Т/с «Проводница». 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 Пять ужинов. 111116+6+6+6+6+

1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.4040404040, 11111.3030303030 Солисты XXI века.
1818181818.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111100000 Д/с «Искатели».
2020202020.5555555555 Х/ф «Еще раз про лю�
бовь».
2222222222.3030303030 Д/ф «Мосфильм» на вет�
рах истории. От Сталина к Хру�
щеву. Заметки очевидца». К 95�
летию Бориса Добродеева.
00000.0505050505 Х/ф «Замыкание».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�1111144444.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 «Од�
нажды в России. Спецдайджест».
111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Х/ф «Путешествие к цент�
ру Земли». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Х/ф «Путешествие�22222: Та�
инственный остров». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Холостяк». 18+18+18+18+18+
11111.4040404040, 22222.3030303030 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Сёстры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Заколдованная Элла»
111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Х/ф «Призрачный пат�
руль». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «Тринадцатый воин» 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 44444.2525252525 «Невероятно инте�
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «2012» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Ф. Чудинов � А. Абдугофуров.
Суперсерия 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Схватка» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Х/ф «Как украсть небоск�
реб» 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Темный мир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Темный мир: Равно�
весие». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Мрачные небеса» 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Кошмар на улице Вя�
зов». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Х/ф «Гретель и Гензель» 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
66666.3030303030 По делам несовершенно�
летних. 111116+6+6+6+6+
99999.1111155555 Давай разведёмся! 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555, 55555.4040404040 Тест на отцовство 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030, 33333.3535353535 Д/с «Понять. Про�
стить». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535, 44444.2525252525 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505, 44444.5050505050 Д/с «Знахарка». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040, 55555.1111155555 Д/с «Верну люби�
мого» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Я заплачу завтра» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Почти вся правда» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Т/с «Женский доктор�3» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Мама моей дочери» 111116+6+6+6+6+

77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Таинственные города
Майя».
88888.40, 140, 140, 140, 140, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020 Х/ф «Мираж».
1111133333.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111144444.1111155555 Абсолютный слух.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.4545454545, 11111.5050505050 Солисты XXI века.
1111188888.2525252525, 2222211111.3535353535 Цвет времени.
1818181818.35, 1.0035, 1.0035, 1.0035, 1.0035, 1.00 Д/ф «Петра. Секре�
ты древних строителей».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Библейский сюжет».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Родина рядом». К
7575757575�летию Юрия Кублановского.
2222211111.4545454545 «Энигма».
2222222222.3030303030 Д/ф «Мосфильм» на вет�
рах истории. От Сталина к Хру�
щеву. Заметки очевидца». 9595959595 лет
Борису Добродееву.
22222.3030303030 Д/ф «Дом искусств».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000 «Золото Геленджи�
ка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Счастливого нового
дня смерти». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Кунг�фу Панда. Не�
вероятные тайны». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Х/ф «Шестой день». 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хэнкок». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Миссия невыполни�
ма. Последствия». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Шестой день». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 44444.5050505050 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Час истины» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Престиж». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «От колыбели до моги�
лы». 18+18+18+18+18+
33333.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030, 55555.3030303030 По делам несовер�
шеннолетних. 111116+6+6+6+6+
99999.1111155555, 44444.1111155555 Давай разведёмся! 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555, 22222.3535353535 Тест на отцовство 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030, 00000.3030303030 Д/с «Понять. Про�
стить». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535, 11111.2020202020 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505, 11111.4545454545 Д/с «Знахарка». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040, 22222.1111100000 Д/с «Верну люби�
мого» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Компаньонка». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Живая вода». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Т/с «Женский доктор�3» 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 Пять ужинов. 111116+6+6+6+6+

88888.35, 135, 135, 135, 135, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111122222.20, 22.3020, 22.3020, 22.3020, 22.3020, 22.30 Х/ф «Мираж».
1111133333.3030303030 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111144444.1111155555 Искусственный отбор.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.4545454545, 11111.5555555555 Солисты XXI века.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Библейский сюжет».
2020202020.3535353535 Абсолютный слух.
2222211111.2020202020 Д/ф «Самая счастливая
Пасха в моей жизни».
2323232323.3535353535, 22222.4545454545 Цвет времени.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Битва пикников». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000 «Золото Геленджи�
ка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Идеальная се�
мья». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Счастливого дня
смерти». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Та еще парочка». 18+18+18+18+18+
22222.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/ф «Страстный Мадагас�
кар». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Х/ф «Инопланетное втор�
жение. Битва за Лос�Анджелес».
111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Призрачный пат�
руль». 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Х/ф «Профессионал». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Схватка» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Кошмар на улице Вя�
зов». 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Х/ф «Гретель и Гензель» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Т/с «Дежурный ангел». 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030, 55555.3030303030 По делам несовер�
шеннолетних. 111116+6+6+6+6+
88888.4040404040, 44444.1111155555 Давай разведёмся! 111116+6+6+6+6+
99999.4040404040, 22222.3535353535 Тест на отцовство. 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555, 00000.3030303030 Д/с «Понять. Про�
стить». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 11111.2020202020 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 11111.4545454545 Д/с «Знахарка». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505, 22222.1111100000 Д/с «Верну люби�
мого» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Х/ф «Суррогатная мать» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Я заплачу завтра» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Т/с «Женский доктор�3» 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 Пять ужинов. 111116+6+6+6+6+

88888.35, 135, 135, 135, 135, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.20, 22.3020, 22.3020, 22.3020, 22.3020, 22.30 Х/ф «Мираж».
1111133333.3030303030 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111177777.4040404040, 11111.5555555555 Солисты XXI века.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Библейский сюжет».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5050505050 Линия жизни.
2222211111.4545454545 «Белая студия».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «Бузова на кухне». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000 «Золото Геленджи�
ка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Идеальная се�
мья». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Миссия в Майами» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «Безбрачная неделя» 111118+8+8+8+8+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Забавные истории» 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/ф «Монстры против ово�
щей». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Сёстры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Х/ф «Заколдованная
Элла». 111112+2+2+2+2+
1111166666.2525252525 М/ф «Рапунцель. Запутан�
ная история». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Инопланетное вторже�
ние. Битва за Лос�Анджелес» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Как украсть небоск�
реб» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Я � легенда» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «И гаснет свет...» 18+18+18+18+18+
00000.4545454545 Х/ф «От колыбели до моги�
лы». 18+18+18+18+18+
22222.1111155555 Х/ф «Внизу». 111118+8+8+8+8+
33333.4545454545 Места Силы. 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030, 55555.0505050505 По делам несовер�
шеннолетних. 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555, 44444.1111155555 Давай разведёмся! 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555, 22222.3535353535 Тест на отцовство 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111100000, 00000.3030303030 Д/с «Понять. Про�
стить». 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555, 11111.2020202020 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545, 11111.4545454545 Д/с «Знахарка». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020, 22222.1111100000 Д/с «Верну люби�
мого» 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Х/ф «Долгий свет маяка» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Компаньонка». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Т/с «Женский доктор�3» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111100000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
88888.1111155555 Х/ф «Республика ШКИД».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505 ХX век.
1111122222.2525252525 Д/ф «Апостол радости».
Александр Шмеман».
1111144444.0505050505, 2020202020.5050505050 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 Х/ф «Поздняя любовь».
1111177777.4545454545, 22222.0505050505 Солисты XXI века.
1111188888.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.1111155555 Д/с «Таинственные
города Майя».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Библейский сюжет».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4545454545 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.3030303030 Х/ф «Мираж».
22222.5050505050 Цвет времени.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Золото Геленджика». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Идеальная се�
мья». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Семья». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Совместная поезд�
ка». 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Вечерняя школа». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.3030303030 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.4040404040, 11111.3535353535 Х/ф «Кейт и Лео» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Сёст�
ры». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Профессионал». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 33333.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Звездный десант» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Однажды... в Голли�
вуде» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сахара». 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Последние дни на Мар�
се». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Места Силы. 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030, 44444.5050505050 По делам несовер�
шеннолетних. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Давай разведёмся! 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000, 33333.0505050505 Тест на отцовство 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Д/с «Понять. Про�
стить». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020, 11111.5050505050 Д/с «Порча». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050, 22222.1111155555 Д/с «Знахарка». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2525252525, 22222.4040404040 Д/с «Верну люби�
мого» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Меня зовут Саша» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Суррогатная мать» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Т/с «Женский доктор�3» 111116+6+6+6+6+



10 реклама. работа №15 (14395)
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

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. 8-909-273-98-07Дрова 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. 8-919-000-98-00

Реклама

Т. 8-920-625-45-45
ул. победы, д. 30

проФессиоНалЬНаЯ  
стирка 

ковров/паласов.
Вывоз/доставка.

Реклама

Реклама

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

объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

комнату, 
в с. Беречино.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

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, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64
Самовар дровяной, уголь-

ный для личных нужд в любом 
состоянии. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-095-14-43

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
КÓ П л Þ

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 удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, Ле-

нинский 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, косметический 
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
1 комн. кв., пл. 24 кв.м, 4/5

эт.к.д., ул. 50 лет Октября, д. 5а, 
хороший ремонт, цена 750 т.р. 
Тел. 8-999-934-36-07
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. ухо-

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

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м,

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

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

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

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. Кольчуги-
но). Тел. 8-919-022-25-34
земельный участок, в р-не

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2»,

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
330 т.р., торг. Возможна покуп-
ка 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
мясо кроликов, парное, 400

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

баторские). Тел. 8-919-007-22-
31
Кроликов, 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-Поль-

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

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

8-920-944-27-95
Конский навоз, из Юрьев-

Польского, до 5 т, можно в меш-
ках, недорого. Тел. 8-930-833-77-
05, Сергей
Перегной в мешках. Тел.

8-920-622-12-21
рамки корпусные и мага-

зинные для ульев с сушью, 
улей, б/у, бак алюминиевый 30 
л. Тел. 8-910-770-05-26
Доску гладильную, ДСП,

б/у, цена 200 р., ковёр 2х3, б/у, 
цена 200 р. Тел. 8-916-850-21-98
Швейную машинку «ПГмз»,

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

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

«норд», в рабочем сост., 4-конф. 
газовую плиту, белорусскую, 
белого цвета, в рабочем состоя-
нии, кровать 1,9х1,6, всё дёше-
во. 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 бе-
льё, р-ры 36/80, 42/44 S, новое. 
Тел. 8-910-185-37-15
Для девочки: школьный

сарафан с водолазкой, р-р 164, 
пиджаки серый и чёрный, на 
7-8 л., брюки летние, светлые, 
р-р 30, толстовка, р-р М, олим-
пийка, 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 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на голову, подъ-
юбник с 1 кольцом, туфли, р-р 
36, отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 

решётку радиатора к
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
запчасти на ГАз, ВАз

2104-2110, 2112, 2114, «ниву», 
«Оку», «Оду», «москвич 
2141», «Дэо матиз», б/у, недо-
рого. Тел. 8-910-184-82-50
Колесо R13, в сборе. Тел.

8-910-178-85-80
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», 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 бе-
лый, 1,6/87 л.с., бензин., седан, 
мех. КПП. Тел. 8-919-025-01-36
УАз 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее состо-
яние. Тел. 8-910-671-85-26
мотошлем, новый, р-р 56.

Тел. 8-910-178-85-80

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
иЩУ женщину для знаком-

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

8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет

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

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-22-31
Шубу норковую, р-р 44-46,

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

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

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

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

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
лыжи пластиковые с пал-

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные,

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

чья шерсть, верблюжья шерсть, 
в ткани, средней плотности, нов. 
в упаковке, комплект постель-
ного белья. Тел. 8-910-093-50-
96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
1-сп. кровать с матрасом,

из сосны, 200х90 см, белая в 
отл. сост. Тел. 8-960-724-95-43, 
Сергей
Кровать, 1,6х2, с матрасом,

стенку, 2,6х2,15, кух. вытяжку. 

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ

Тел. 8-910-674-10-71
массажёр «Tianshi S780».

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

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
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 пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
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 крыш-
кой, нов., драп на пальто, 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

Вниманию населения!

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

Администрация и сотрудники ГБУЗВО «Кольчу-
гинская ЦРБ» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью бывшей за-
ведующей инфекционного отделения, врача-ин-
фекциониста  

мАКСимОВОЙ нины Петровны.

Гараж с удобным заездом,
пл. не менее 24 кв.м, со светом 
и смотровой ямой. Тел. 
8-910-678- 79-30

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ н И м Ó

Жильё на длительный
срок. Пенсионер, без в/п, детей 
и животных. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8-920-922-70-
65

проДа¨м
4перегной коровий 7500 руб. за машину
4перегной конский  8000 руб. за машину
4перегной в мешках по 150 руб. за мешок
4песок мелкий 800 руб. за м3, крупный 900 руб. за м3

4щебень гравийный фракции 5-20 3000 руб. за м3

4щебень известняковый фракции 5-20 2000 руб. за м3

4щебень известняковый фракции 20-40 1800 руб. м3

4щебень известняковый фракции 40-70 1800 руб. м3

4отсев 1200 руб. за м3

Т.: 8-960-736-04-96, 8-920-927-29-88

Реклама

уважаемые жители города и района!
8 мая  в 12-00 

на дмитровском погосте (литвиново)
состоится субботник 

по уборке общей территории кладбища.
убедительная просьба ко всем,

у кого есть захоронение, принять участие!!!
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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

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

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

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. 

На пищеблок по адресу: г. кольчугино, ул. мира, д. 73, 
требуется 

заведующий производством.
КОмПаНия ПРедлаГаеТ:

оформление по ТК рФ, полный соц.пакет.
    График работы 5/2, з/плата 40 000 руб.

Подробности по телефону: 8-915-757-29-08.

Реклама

Организации 
на постоянную работу 
требуется 

тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства в с. горки. 

Оплата своевременная. 
расходы на проезд к месту 

работы компенсируется. 
Возможно предоставление 

жилья. 
Тел. 8 (920) 908-02-61

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

 д. 5а объЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!
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Администрация Кольчугинского района извещает 
о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного в кадастровом квартале 
№33:03:000901, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на  КПТ - 10 000 
м2, с местоположением: Владимирская область, му-
ниципальный район Кольчугинский, с.п. Бавленское, 
д. Семендюково, участок расположен  примерно в 180 
м по направлению на северо-восток от дома №2 по 
ул. Первая, с целью предоставления – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

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

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

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 20.05.2022  15-00.

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

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 29.03.2022                                                   № 113/31 
Об отчёте главы администрации муниципального 
образования раздольевское о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования раздольевское, 

в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом народных депутатов муниципального 

образования раздольевское, за 2021 год
Заслушав отчёт главы администрации муници-

пального образования  Раздольевское Е.В. Лебеде-
вой о результатах своей деятельности и деятельности  
администрации муниципального образования Раздо-
льевское, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом народных депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское к администрации 
муниципального образования как исполнительного 
органа власти местного самоуправления.

На основании вышеизложенного, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольев-
ское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования  Раздольевское

реШил:
1. Отчет главы администрации муниципально-

го образования Раздольевское Е.В. Лебедевой о 
результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования  Раз-
дольевское, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское за 2021 год 
(далее – отчёт главы администрации поселения) 
принять к сведению.

2. Работу администрации муниципального образо-
вания  Раздольевское за 2021 год признать удовлет-
ворительной. 

3. Отчёт главы администрации муниципального об-
разования Раздольевское за 2021  год разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района.

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

С.и. СТаНиНа, глава поселения
С приложением к данному решению можно ознакомиться на 

сайте администрации admrazdolye.ru.

ПОСТАнОВление ГлАВы 
ГОрОДА КОльчУГинО 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
от 18.04.2022                                                          № 5 
О проведении публичных слушаний по проекту 

схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области на период до 2025 года 
(актуализация по состоянию на 2023 год)    

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Требо-
ваниями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154, Положением «О порядке организации и прове-
дении  публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в муниципальном образовании  город Кольчуги-
но Кольчугинского района», утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 28.02.2019 № 138/27, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района

ПОСТАнОВлЯю:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
екту схемы теплоснабжения муниципального об-
разования  город Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области на период до 2025 года (актуа-
лизация по состоянию на 2023 год) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 29.04.2022 в 
10.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту Схемы 
теплоснабжения (далее – Комиссия), согласно прило-
жению  № 2 к настоящему постановлению.

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект Схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» 
(далее – сеть Интернет).

6. Комиссии определить перечень должностных 
лиц, специалистов, приглашаемых к участию в пу-
бличных слушаниях в качестве экспертов, направить 
им официальные уведомления с просьбой дать свои 
рекомендации и предложения по вопросам, выноси-
мым на обсуждение.

7. По результатам публичных слушаний Комиссии 

подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                              

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний представляет на публичные слушания 
проект схемы теплоснабжения муниципального об-
разования  город Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области на период до 2025 года (акту-
ализация по состоянию на 2023 год) (далее – проект). 
Согласно постановлению главы города Кольчугино 
от 18.04.2022  № 5 публичные слушания состоятся 
29.04.2022 в 10.00 по адресу: Владимирская область, 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседа-
ний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, представлен по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 10, в период 
с 04.04.2022 до 27.04.2022, рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.
ru.в разделе «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 14.04.2022             № 308
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 01.08.2013 № 831 «Об утверждении перечня 
расходов и установлении платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 

организациях Кольчугинского района»
В целях материальной поддержки воспитания и об-

учения детей, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, в соответствии со статьёй 65 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьёй 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменение в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 13.08.2021 № 831 
«Об утверждении перечня расходов и установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях 
Кольчугинского района», дополнив пункт 3 абзацем 7 
следующего содержания:

«- дети граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, вынужденно по-
кинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию муниципального образования 
Кольчугинский район».

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 11.04.2022.

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района     

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 18.04.2022                                                       № 323
О проведении общественных обсуждений 

по проекту решения Совета народных депутатов 
города Кольчугино «О внесении изменений 

в Правила чистоты, порядка и благоустройства 
территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов, 

утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино 

от 27.07.2017 №410/68»
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
жителей муниципального образования города Коль-
чугино Кольчугинского района, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведении  публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании  город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№138/27, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Провести с 20.04.2022 по 25.05.2022 обществен-

ные обсуждения по проекту решения «О внесении из-
менений в Правила чистоты, порядка и благоустрой-
ства территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68» (далее – 
проект решения). 

2. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений (далее – Ко-
миссия), (приложение).

3. Комиссии организовать:
3.1. оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений; 
3.2. размещение проекта решения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района - www.gorod.
kolchadm.ru  в разделе «Публичные слушания»;

3.3. подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

3.4. опубликование заключения по результатам 
общественных обсуждений в СМИ. 

4. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения вносятся участниками обществен-
ных обсуждений с 22.04.2022 по 23.05.2022 включи-
тельно посредством: 

4.1. электронной почты: Kolch@avo.ru;
4.2. в письменной форме почтовым отправлением 

или лично по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
администрация Кольчугинского района.

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района

Приложение к постановлению администрации
Кольчугинского района от 18.04.2022 № 323

СОСТАВ 
КОмиССии ПО ОрГАнизАЦии и ПрОВеДению 

ОБЩеСТВенных ОБСУЖДениЙ
1. Ершов Андрей Константинович – заместитель 

главы Администрации Кольчугинского района по жиз-
необеспечению – председатель Комиссии;

2. Ибрагимова Айнур Арифовна – главный специ-
алист, юрист организационного отдела Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино – секретарь комис-
сии (по согласованию);

3. Савинова Елена Николаевна – депутат Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района (по согласованию);

4. Яшина Галина Вячеславовна – начальник МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»;

5. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
МКУ «Управление районного хозяйства»;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – зав. право-
вым отделом, юрисконсульт администрации Кольчу-
гинского района;

7. Дмитриева Екатерина Вячеславовна – зав. от-
делом по жилищной политике администрации Коль-
чугинского района.

Комиссия  по организации  и  проведению  обще-
ственных обсуждений, утвержденная постановлением 
администрации Кольчугинского района от 18.04.2022 
№ 323, представляет на рассмотрение проект реше-
ния Совета народных депутатов города Кольчугино 
«О внесении изменений в Правила чистоты, порядка 
и благоустройства территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 №410/68».

Общественные    обсуждения    проводятся с 
20.04.2022 по 25.05.2022.

Проект,   подлежащий   рассмотрению  на  обще-
ственных  обсуждениях  размещен   на   официаль-
ном  сайте  муниципального образования  города  
Кольчугино  Кольчугинского  района - http://www.gorod.
kolchadm.ru раздел «Публичные слушания и Обще-
ственные обсуждения».

Предложения и замечания по проекту решения  
вносятся участниками общественных обсуждений с 
22.04.2022 по 23.05.2022 включительно посредством: 

- электронной почты: Kolch@avo.ru;
- в письменной форме почтовым отправлением или 

лично по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, адми-
нистрация Кольчугинского района.

Инициатор общественных обсуждений – админи-
страция Кольчугинского района.

Организатор  общественных  обсуждений - Ко-
миссия по организации и проведению общественных 
обсуждений, располагающаяся по адресу: Владимир-
ская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. 33, 
тел.: 8 (49245) 2 34 54, 2 31 62 (доб. 211).

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 19.04.2022                                                        № 326
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 16.04.2019 № 329
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации района от 
14.11.2013 № 1166, решением Совета народных  де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
24.03.2022 № 55/14 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 16.04.2019 № 329, следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы»  раздела I изложить в сле-
дующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы  
– 27676,6 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –   5 494,2 тыс. руб.;
2020 год –  8 689,1 тыс. руб.;
2021 год –  9285,9 тыс. руб.;
2022 год – 4207,4 тыс. руб.;
2023 год –  0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования про-
граммы являются:
Средства федерального бюджета 
(средства государственной корпора-
ции Фонда содействия реформиро-
ванию) (далее – Фонд) – 12002,2 тыс. 
руб.
Из них по годам:
2019 год –  1 797,9 тыс.руб.;
2020 год – 2 145,5 тыс.руб.;
2021 год – 3996,3 тыс.руб.;
2022 год – 4062,5 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 
13061,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 504,1 тыс.руб.;
2020 год – 5 259,4 тыс.руб.;
2021 год – 4235,5 тыс.руб.;
2022 год – 62,2 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 2613,2 
тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 192,2 тыс.руб.;
2020 год – 1 284,2 тыс.руб.;
2021 год – 1054,1 тыс.руб.;
2022 год – 82,7 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.2. В разделе V пункт 5.1 изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию;

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

1.4. В приложении № 3 к Программе (Подпрограм-
ма 1 к Программе):

1.4.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Подпрограммы» раздела I  изложить 
в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём финансирования 
Подпрограммы составит – 12264,1 
тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 1 834,6 тыс.руб.;
2020 год – 2 192,2 тыс.руб.;
2021 год – 4077,9 тыс.руб.;
2022 год – 4159,4 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Источниками финансирования 
Подпрограммы являются:
Средства федерального бюджета 
(средства государственной кор-
порации Фонда содействия ре-
формированию) (далее – Фонд) 
– 12002,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  1 797,9 тыс. руб.;
2020 год – 2 145,5 тыс. руб.;
2021 год – 3996,3 тыс. руб.;
2022 год -  4062,5 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс.  руб.
Средства областного бюджета – 
181,8 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –   27,5 тыс. руб.;
2020 год –   31,0 тыс. руб.;
2021 год –   61,1 тыс. руб.;
2022 год –  62,2 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 
80,1 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 9,2 тыс. руб.;
2020 год – 15,7 тыс. руб.;
2021 год – 20,5 тыс.  руб.;
2022 год – 34,7 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

1.4.2. Таблицу 1  раздела VII изложить в следую-
щей редакции:

 «Таблица 1.
Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме

Тыс. руб.

Направление и виды 
расходов

Источники 
финансиро-

вания

Всего В том числе
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный проект 
«Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для про-
живания жилищного 
фонда» национального 
проекта «Жилье и 
городская среда»

ФБ 12002,2 1797,9 2 145,5 3996,3 4062,5 0,0 0,0
ОБ 181,8    27,5      31,0 61,1   62,2 0,0 0,0
ГБ 80,1     9,2      15,7 20,5     34,7 0,0 0,0

ИТОГО 12264,1 1834,6 2 192,2 4077,9 4159,4 0,0 0,0

1.4.3. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

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

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.
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АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление 

от 22.03.2022                                                       № 219
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1400
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», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 23.03.2022  
№ 55/15 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

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

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 109 
872,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.: 13 753,6 тыс. 
руб. - средства городского бюджета.
2021 год – 17 241,3 тыс. руб.: 14 519,0 тыс. 
руб. - средства городского бюджета; 2 517,6 
тыс. руб. - средства районного бюджета; 204,7 
тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 16 589,5 тыс. руб.: 15 262,8 тыс. 
руб. - средства городского бюджета; 796,7 
тыс. руб. - средства районного бюджета; 530,0 
тыс. руб. – внебюджетные источники.
2023 год – 45 990,8* тыс. руб.: 20 612,5 тыс. 
руб. - средства городского бюджета*; 796,7 
тыс. руб. - средства районного бюджета; 530,0 
тыс. руб. – внебюджетные источники; 24 051,6 
тыс. руб. – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 297,5 тыс. руб.: 14 970,8 тыс. 
руб. - средства городского бюджета; 796,7 
тыс. руб. - средства районного бюджета; 530,0 
тыс. руб. – внебюджетные источники.

1.2. В разделе V Программы абзац 6 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 108 912,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 17 041,3 тыс. рублей:
- 14 319,0 – средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 16 389,5 тыс. рублей:
- 15 062,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2023 год – 45 790,8* тыс. рублей:
- 20 412,5 тыс. руб. - средства городского бюджета*;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
- 24 051,6 – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.»
1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В разделе I подрограммы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в  следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 108 912,7 тыс. 
рублей  за счет средств городского и област-
ного бюджетов, в том числе:
2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства го-
родского бюджета;
2021 год – 17 041,3 тыс. рублей: 14 319,0 - 
средства городского бюджета; 2 517,6 тыс. 
руб. - средства районного бюджета; 204,7 тыс. 
руб. - внебюджетные источники;
2022 год – 16 389,5 тыс. рублей: 15 062,8 тыс. 
руб. - средства городского бюджета; 796,7 
тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2023 год – 45 790,8* тыс. рублей: 20 412,5 тыс. 
руб. - средства городского бюджета*; 796,7 
тыс. руб. - средства районного бюджета; 530,0 
тыс. руб. - внебюджетные источники; 24 051,6 
– средства областного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей: 14 770,8 тыс. 
руб. - средства городского бюджета; 796,7 
тыс. руб. - средства районного бюджета; 530,0 
тыс. руб. - внебюджетные источники.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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 07.04.2022       № 284
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 23.04.2019 № 367
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 09.03.2022 № 51/12 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчуги-
но 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», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

ПОСТАнОВлЯеТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 23.04.2019 № 367, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей 
редакции: 
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Общий объем финансирования, необходимый 
для реализации мероприятий Программы, 
оценивается 32036,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 42,7 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования:
- внебюджетные средства – 42,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 564,9 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: внебюджетные 
средства – 1 564,9 тыс. руб.;
2021 год – 11 700,0 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: средства город-
ского бюджета – 804,2 тыс. руб.; внебюджет-
ные средства – 10 895,8 тыс. руб.;
2022 год – 16 279,0 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: средства город-
ского бюджета – 13 592,6 тыс. руб.; внебюд-
жетные средства – 2 686,4 тыс. руб.;
2023 год – 635,7 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования: внебюджетные 
средства – 635,7 тыс. руб.;
2024 год – 1 814,2 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: внебюджетные 
средства – 1 814,2 тыс. руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании городского бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

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

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 14.04.2022                                           № 301 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования Кольчугинский 

район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.12.2019 № 1370
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», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 25.03.2022 № 160 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», принимая во внимание уведом-
ление по расчетам между бюджетами администрации 
Кольчугинского района от 25.03.2022 № 70, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский  район, администрация Кольчугинского 
района 

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

ление муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования Коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 27.12.2019 
№ 1370 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

10 Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Источником финансирования про-
граммы являются средства рай-
онного бюджета, а также межбюд-
жетные трансферты, выделенные 
из  городского бюджета.
Общий объём финансирования 
мероприятий программы на 2020-
2024 годы составляет 75 713,30 
тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты  29 268,90 тыс. руб., 
в том числе:
2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты  
4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 14 823,10 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты  
5 828,90  тыс. руб.
2022 год -  16 324,40 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты 6 
398,60 тыс. руб.
2023 год -  15 867,20 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты 6 
273,30 тыс. руб.
2024 год -  15 867,20 тыс. руб., из 
них межбюджетные трансферты 6 
273,30 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к Программе.
1.3. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2 - 5 к настоящему поста-

новлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казённого 

учреждения «Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района». 
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 14.04.2022                                                                № 302 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом, являющимся 

собственностью муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1004

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, решением Сове-
та народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 18.03.2022 № 52/13, от 24.03.2022 № 55/14 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
23.12.2021 №27/6 «О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского  района, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление имуществом, являющимся собственностью муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугинский район», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1004 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

10 Объемы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
Программы

Источником финансирования программы являются средства районного бюджета, а 
также межбюджетные трансферты, выделенные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования мероприятий программы на 2021-2024 годы состав-
ляет 24 774,1 тыс. руб., в том числе: 2021 год  - 5 828,90  тыс. руб.; 2022 год  - 6 398,6 
тыс. руб.; 2023 год - 6 273,30 тыс. руб.; 2024 год -  6 273,30 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2 - 5 к настоящему поста-

новлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казённого 

учреждения «Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района». 
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 14.04.2022                                                                                                        № 315
Об утверждении расписания движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских и пригородных муниципальных маршрутах на летний период 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кольчугинского района от 
25.12.2015 № 1202 «Об утверждении положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  общего пользования по муниципальным маршрутам на территории Кольчугин-
ского района», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                                         

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских муници-

пальных маршрутах на летний период 2022 года (приложение № 1).
2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных муни-

ципальных маршрутах на летний период 2022 года (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022, но не ранее чем через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.  
а.Ю. аНдРиаНОВ, глава администрации района                                                

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации района от 14.04.2022 № 315

расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на городских муниципальных маршрутах на летний  период 2022 года

Маршрут Время отправления перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково 915 -1015 

1415 - 1515
600 (буд) 700  800  900 (до Центра)  1015 (от 
Центра в Тонково) 1100  1200  1300  1400 (до 
Центра) 1515(от Центра в Тонково) 1600  
1700  1800  1900  2000(до Центра)

630 (буд) 730 830  1030 1130 1230  13301530  
1630 1730  1830  1930

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б.Речка 905 - 1005 
1405 - 1505 
1900 - 1930620  720  820 1020 1120  1220  1320  1520  1620  1720  

1820  1930  (от Центра на Б.Речку) 2020  2120 
(до Центра)

650  750  850 (до Центра) 1005 (от Цен-
тра на ул. Максимова) 1050 1150  1250  
1350 (до Центра)1505 (от Центра на 
ул. Максимова) 1550  1650  1750  
1850 (до Центра) 1950  2050

«4»
КСТ – 

ул. Максимова

КСТ ул. Максимова Рабочие 
дни:

1035 - 1335Рабочие дни: 620  720  820  920 1020 (до Цен-
тра) 1335 (от Центра на ул. Максимова) 1420   
1520   1620  1720  1820 1920 (до Проходной)

Рабочие дни: 650  750  850  950  1350  1450  
1550   1650  1750 1850

«5»
д. Гольяж –

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова 1025 - 1125 
1455 - 1555

630 (буд) 730  840  9401140 1240  1340  1440 (до 
Центра) 1555 (от Центра на ул. Максимова) 
1640  1740  1840  1940  2040 (до Центра)

700 (буд) 810  910  1010 (до Центра)  1125 

(от Центра в Гольяж) 1210  1310  1410 
1610  1710  1810  1910   2010

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина 1045 - 1145 
1415 - 1515

630 (буд) 730  830  9301030 (до Центра) 1145 (от 
Центра на ул. Гагарина) 1230  1330  1530  1630  
1730  1830  1930 (до Центра)

700 (буд)  800  900   1000  1200  1300  1400 

(до Проходной) 1515 (от Центра на  
ул. Максимова) 1600  1700  1800  1900  

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка 1125 - 1225 
1455 - 1555

640 (буд) 740  840  940  10401240  1340  1440 (до 
Проходной) 1555 (от Центра в д. Отяевка) 
1640  1740  1840  1940  2040 (до проходной)

710 (буд) 810 910 1010 1110 (до Центра) 
1225 (от Центра на ул. Максимова) 
1310  1410 1610  1710 1810  1910   2010

Приложение № 2 
Утверждено постановлением администрации района от 14.04.2022 № 315

расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на летний период 2022 года

Наименование маршрутов Время отправления Примечание
Кольчугино Конечный пункт

№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 600    1320 650    1400 ежедневно
№ 106 «Кольчугино – 

Красная Гора»
515     1810 605     1900 пн, вт, ср, чт, пт
545    1810 645     1900 сб, вс, празд. дни

№ 107к «Кольчугино – Золотуха» 1200 1300 вторник, четверг
№ 108 «Кольчугино – Вишнё-

вый»
640   1730 710    1800 ежедневно

№ 109 «Кольчугино – Новобу-
сино»

740   1420 835   1515 ежедневно

№ 111 «Кольчугино – Фомино» 900     1720 940      1800 май, сентябрь – вторник, суббота
900      1920 940      2000 июнь, июль, август – вторник, суббота

№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 830    1500 930     1600 среда, воскресенье
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 700   1300

1730
725   1330

1800
ежедневно

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 750     1600 820        1635 вторник, суббота
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изложить в следующей редакции:

Другие общегосударственные вопросы 0113   2 112,6 1 746,3 1 746,3
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

0113 99 0 00 00000  2 112,6 1 746,3 1 746,3

Непрограммные расходы 0113 99 9 00 00000  2 112,6 1 746,3 1 746,3
2.3. Строки:

Расходы на оплату штрафов 0113 99 9 00 27140  80,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 27140 800 80,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 9 00 27140 850 80,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Расходы на оплату штрафов 0113 99 9 00 27140  48,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 27140 800 48,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 9 00 27140 850 48,0 0,0 0,0

2.4. Строку:

Социальная политика 1000   175,5 175,5 175,5
изложить в следующей редакции:

Социальная политика 1000   207,5 175,5 175,5
2.5. Строки:

Социальное обеспечение населения 1003   37,7 37,7 37,7
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 1003 99 0 00 00000  37,7 37,7 37,7
Непрограммные расходы 1003 99 9 00 00000  37,7 37,7 37,7
Выплаты малоимущим гражданам на оказание разовой 
материальной помощи

1003 99 9 00 27120  8,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 9 00 27120 300 8,0 8,0 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1003 99 9 00 27120 320 8,0 8,0 8,0

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение населения 1003   69,7 37,7 37,7
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 1003 99 0 00 00000  69,7 37,7 37,7
Непрограммные расходы 1003 99 9 00 00000  69,7 37,7 37,7
Выплаты малоимущим гражданам на оказание разовой 
материальной помощи

1003 99 9 00 27120  40,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 9 00 27120 300 40,0 8,0 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

1003 99 9 00 27120 320 40,0 8,0 8,0

3. Внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением Совета:

3.1. Строку:

Общегосударственные вопросы 903 0100   9 020,9 7 943,4 7 943,4
изложить в следующей редакции:

Общегосударственные вопросы 903 0100   8 988,9 7 943,4 7 943,4
3.2. Строки:

Другие общегосударственные вопросы 903 0113   2 144,6 1 746,3 1 746,3
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

903 0113 99 0 00 00000  2 144,6 1 746,3 1 746,3

Непрограммные расходы 903 0113 99 9 00 00000  2 144,6 1 746,3 1 746,3
изложить в следующей редакции:

Другие общегосударственные вопросы 903 0113   2 112,6 1 746,3 1 746,3
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

903 0113 99 0 00 00000  2 112,6 1 746,3 1 746,3

Непрограммные расходы 903 0113 99 9 00 00000  2 112,6 1 746,3 1 746,3
3.3. Строки:

Расходы на оплату штрафов 903 0113 99 9 00 27140  80,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 99 9 00 27140 800 80,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0113 99 9 00 27140 850 80,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Расходы на оплату штрафов 903 0113 99 9 00 27140  48,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 903 0113 99 9 00 27140 800 48,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0113 99 9 00 27140 850 48,0 0,0 0,0

3.4. Строку:

Социальная политика 903 1000   175,5 175,5 175,5
изложить в следующей редакции:

Социальная политика 903 1000   207,5 175,5 175,5
3.5. Строки:

Социальное обеспечение населения 903 1003   37,7 37,7 37,7
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

903 1003 99 0 00 00000  37,7 37,7 37,7

Непрограммные расходы 903 1003 99 9 00 00000  37,7 37,7 37,7
Выплаты малоимущим гражданам на оказа-
ние разовой материальной помощи

903 1003 99 9 00 27120  8,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 1003 99 9 00 27120 300 8,0 8,0 8,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 1003 99 9 00 27120 320 8,0 8,0 8,0

изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение населения 903 1003   69,7 37,7 37,7
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

903 1003 99 0 00 00000  69,7 37,7 37,7

Непрограммные расходы 903 1003 99 9 00 00000  69,7 37,7 37,7
Выплаты малоимущим гражданам на оказа-
ние разовой материальной помощи

903 1003 99 9 00 27120  40,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 1003 99 9 00 27120 300 40,0 8,0 8,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 1003 99 9 00 27120 320 40,0 8,0 8,0

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.и. СТаНиНа, 

глава муниципального образования Раздольевское

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ рАзДОльеВСКОе 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи
реШение

от 29.03.2022                                                                                                  № 112/31
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 
«О бюджете муниципального образования раздольевское 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Раз-

дольевское, Совет народных депутатов муниципального образования  Раздольевское Кольчугинского района
р е Ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования Раз-
дольевское от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете муниципального образования Раздольевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Раздольевское (далее – 

бюджет поселения) на 2022 год
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 33394,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 39778,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 6384,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Раздольевское по со-

стоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 17485,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 17485,1 тыс. рублей, в том числе общий объём условно 

утверждённых расходов в сумме 338,0 тыс. рублей;
3) дефицит/профицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Раздольевское по со-

стоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.»

1.3. В разделе 1 пункта 14 цифры «23459,4» заменить цифрами «25021,5»;
1.4. В разделе 2 пункта 14 цифры «450,3» заменить цифрами «465,0».
2. Внести изменения в доходы бюджета муниципального образования Раздольевское на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые решением Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Раз-
дольевское по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета,  изложив его в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Раз-
дольевское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённую решением Совета, изложив ее в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённое решением Совета,  изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024, утверждённое решением 
Совета,  изложив его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования Раздольевское admrazdolye.ru.
С.и. СТаНиНа, 

глава муниципального образования Раздольевское

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ рАзДОльеВСКОе 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи
реШение

от 06.04.2022                                                                                                                    № 114/32
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 
«О бюджете муниципального образования раздольевское 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Раз-

дольевское, Совет народных депутатов муниципального образования  Раздольевское Кольчугинского района
р е Ш и л:

1. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Раздольевское по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением  Совета народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское от 14.12.2021 № 106/29 «О бюджете муниципального образования Раздольевское на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Строку:

Общегосударственные вопросы 01  9 020,9 7 943,4 7 943,4
изложить в следующей редакции:

Общегосударственные вопросы 01  8 988,9 7 943,4 7 943,4
1.2. Строку:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 144,6 1 746,3 1 746,3
изложить в следующей редакции:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 112,6 1 746,3 1 746,3
1.3. Строку:

Социальная политика 10  175,5 175,5 175,5
изложить в следующей редакции:

Социальная политика 10  207,5 175,5 175,5
1.4. Строку:

Социальное обеспечение населения 10 03 37,7 37,7 37,7
изложить в следующей редакции:

Социальное обеспечение населения 10 03 69,7 37,7 37,7
2. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-

разования Раздольевское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета:

2.1. Строку:

Общегосударственные вопросы 0100   9 020,9 7 943,4 7 943,4
изложить в следующей редакции

Общегосударственные вопросы 0100   8 988,9 7 943,4 7 943,4
2.2. Строки:

Другие общегосударственные вопросы 0113   2 144,6 1 746,3 1 746,3
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

0113 99 0 00 00000  2 144,6 1 746,3 1 746,3

Непрограммные расходы 0113 99 9 00 00000  2 144,6 1 746,3 1 746,3
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реклама

реКлАмА

иГры  инТеллеКТУАлОВ

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

давно такого не было, и вот снова: «Московское время 15:34. 
добрый день, уважаемые знатоки»! в Кольчугино элитарная игра 
«Что? Где? Когда?» снова постучалась в двери молодежного клуба 
«пульс», которые гостеприимно распахнулись! Это событие все 
любители интеллектуальных игр ждали два с половиной года! 
отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту администрации Кольчугинского района 
на правах организатора украсил интеллектуальный сезон самой 
сладкой вишенкой.

нескучный «Пульс»

Чем же отличалась данная 
игра от многих осталь-
ных игр «Что? Где? Ког-

да?». Элитарной она считается 
потому, что играет одна команда 
за столом, есть волчок, разло-
жены вопросы, голос ведущего 
знатоки слышат, но самого его не 
видят. В общем, все как по теле-
визору. Ну, или почти все.

Против телезрителей играла 
команда «Кураторы 2.0» в соста-
ве Анастасии Диденко, Алексан-
дра Жулина, Николая Карпова, 
Никиты Ткача, Валентины На-
умовой и капитана команды Се-
мена Петрова. Это уже опытные 
ребята, и настроены были только 
на победу. Зрители расположи-
лись вокруг игрового круглого 
стола, ожидая настоящей борьбы, 
интриги и торжества интеллекта. 
Забегая вперед, сразу скажем, что 
все ожидания оправдались с лих-
вой!

Перед началом игры слово 
взял защитник интересов знато-
ков Вадим Морозов, он выразил 
уверенность в победе знатоков и 
отметил, что сегодня он болеет 
за всех сразу. В свою очередь, за-
щитник интересов телезрителей 
Алексей Малинин заметил, что 
хоть до этого опыта представле-
ния чьих-то интересов у него не 
было, но он рад быть здесь в этой 
роли!

Итак, предисловие окончено. 
Устраивайтесь поудобнее. Игра 
началась!

Первый раунд. Вопрос из 
Юрьев-Польского про логотип 
«Баскин робинс» сразу мог поро-
дить конфликт интересов. Что же 
может означить цифра «31»? Но 
это не линейка вкусов. Правиль-
ный ответ – максимальное коли-
чество дней в месяце. Елизавета 
Кондратенко приносит первое 
очко в копилку телезрителей: 0-1.

Второй раунд. Шахматный во-
прос от Артура Мнацаканяна. 
Среди знатоков заядлых шахма-
тистов не оказалось, и было при-

нято решение воспользоваться 
помощью клуба (напомним, такое 
право дается только проигрыва-
ющей команде). Клуб помог! 1-1.

Третий раунд. Суперблиц! Не 
ожидали?! А он есть! За столом 
остался капитан – Семен Петров. 
Первый вопрос про «Тайную ве-
черю» взят, второй про Шалтая 
Болтая тоже. Но третий про баш-

ни Кремля оказывается роковым. 
Зуева Алина вновь выводит теле-
зрителей вперед. Кстати, Алина – 
самый успешный телезритель. У 
нее 2 победы над знатоками (учи-
тывая предыдущую игру). 1-2.

Четвертый раунд. В дело всту-
пает востоковед Владимир Цех, 
вопрос соответствующий – вос-
точный. раздаточный материал 
на арабском не смущает знато-
ков, и Никита Ткач сравнивает 
счет. 2-2.

Далее – кофейная пауза. Не-
большая передышка была кстати, 
но время пролетело быстро.

Пятый раунд. Екатерина Куз-
нецова поинтересовалась о том, 
какое прозвище имеет азербайд-
жанский танец мирзаи. Знатоки 
слишком расслабились, и в ито-
ге остановились на первой же 
версии. Но она была ошибочной. 

Победа преподавателя из Влади-
мира. 2-3.

Шестой раунд. Внимание, чер-
ный ящик! Телезритель Елена 
Фролова продумала свой вопрос 
вплоть до декораций! Знатоки 
не обратили внимание на эту 
деталь, но ответили правильно 
– копейка! Семен Петров сравни-
вает счет. 3-3.

Седьмой раунд. Представлены 
три списка. В одном известные 
люди, в другом мужские имена, 
в третьем – просто прилагатель-
ные. Необходимо назвать одним 
словом то, что может объединить 
эти списки вместе и каждый в 
отдельности. Это единственный 
вопрос игры, когда знатоки ни 
на миллиметр не приблизились к 
правильному ответу. Артем Фе-
доров по праву получает приз за 
лучший вопрос игры и выводит 
телезрителей вперед. 3-4.

Восьмой раунд. Игра качель-
ная. Знатоки постоянно в роли 
отыгрывающихся, и чем дальше 
идет игра, тем опаснее эта тен-
денция. На этот раз против зна-
токов играет Татьяна Слесарева, 
выпал ее вопрос про фильм «Ан-
далузский пес». Однако знатокам 
везет – этот фильм на полочке 
у капитана. Досрочный ответ! 
Счет 4-4. 

Напряжение достигает пика. 
Нужен отдых. Музыкальная 
пауза. Для всех поет директор 
«Пульса» Дмитриева Алена, и 
все гости молодежного клуба 
вместе с Аленой надеются, что 
пришла весна, а не оттепель. Но 
труба зовет!

Девятый раунд. Блиц. Три во-
проса по 20 секунд обсуждения. 

Это не суперблиц, когда один 
знаток остается, тут играют все. 
Но хрен редьки не слаще, а пере-
рыв вновь не идет знатокам на 
пользу. Мария Кириллова дела-
ет предпоследний шаг к победе 
телезрителей. 4-5.

Десятый раунд. 13-й сектор. 
Это всегда неожиданность и 
лотерея. В этот раз вопрос про 
комплимент девушке, а мы напо-
минаем, что за столом сплошь га-
лантные мужчины. Поэтому этот 
раунд в копилку знатоков. Ники-
та Ткач дает развернутый и под-
робный правильный ответ! 5-5.

Одиннадцатый раунд. реша-
ющий. Напряжены все. Потому 
что сейчас должно все решиться. 
Выпадает город Павлово. Против 
знатоков играет врач Антонина 
Куликова. Вопрос записан очень 
обстоятельно и подробно. Зна-

токи угадывают семейную гор-
дость, о которой идет речь – это 
генеалогическое древо! Николай 
Карпов приносит победу знато-
кам. 6-5.

Все выдохнули. Эти полтора 
часа пролетели очень быстро. И 
это было круто! 

Лучшим знатоком был признан 
Никита Ткач. Это возвращение 
года, не иначе.

Организаторы благодарят за 
фотосъемку Светлану Софроно-
ву, за видеосъемку Александра 

Зуева и отдельно телестудию 
«Школьные вести» за предо-
ставленное оборудование. За 
помощь в проведении организа-
торы также выражают призна-
тельность своим бессменным 
помощникам – Глуховой Софии 
и Матюхину Андрею. 

Мы надеемся, что игры за 
круглым столом будут нас радо-
вать в будущем чаще. А эта игра 
окончена. Всем спасибо за Игру!  

В. ПЕСТОВ
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