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эхо события

20 мая в 9 школах Кольчугинского района прошли яркие, торже-
ственные, радостные и грустные одновременно праздники Последне-
го звонка. Наступил день, к которому ребята и девчонки шли долгих 
11 лет – время прощания со школой и ставшими такими родными 
одноклассниками и учителями. Грань между так быстро промель-
кнувшим детством, где случилась первая любовь, первые победы и 
неудачи, первые достижения и успехи, и началом взрослой жизни, ко-
торая теперь будет выставлять им оценки.  И по этому случаю в адрес 
виновников торжества звучали поздравления, пожелания и слова на-
путствий. 

В ШКОЛЕ №7
Торжественная линейка, по-

священная празднику Последнего 
звонка, началась словами: 

«Последний звонок 
                      не испортит погода, 
Шариков в небо 
                        взмывает венок… 
Вот и закончились 
                           школьные годы, 
В школе сегодня 
                    Последний звонок». 
Торжественный строй выпуск-

ников срывает дружные аплодис-
менты зрителей, среди которых 
десятиклассники, заботливые 
родители и, конечно, учителя. Се-
годня отчего-то с грустинкой в 
глазах…

Директор школы Кузнецова Т.В., 
присутствующие на празднике 
гости – глава города Кольчугино 
Савельев О.В., заместитель главы 
администрации Кольчугинского 
района Семенова Е.А., предста-
витель Управления образования 
Кузовкова А.В., представитель АО 

В ШКОЛЕ №5 
Даже не по-весеннему холодная 

погода не смогла помешать про-
ведению праздника во дворе шко-
лы. Здесь собрались милые перво-
клашки, родители, смахивающие 

 и прозвенел Последний звонок...

В ШКОЛЕ №6
18 одиннадцатиклассников теп-

ло поздравили первые учителя, 
педагоги-предметники, перво-
классники, директор школы Е.В. 
Старостина, родители и гости 
– глава администрации Кольчу-
гинского района А.Ю. Андрианов, 
помощник директора по корпора-

тивным вопросам АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод», 
депутат горсовета Е.Н. Савинова, 
заведующий методическим каби-
нетом Управления образования 
Е.Е. Савелова и настоятель Свято-
Богоявленского храма отец Сер-
гий. Шквалом оваций участники 
праздника, заполнившие зал до 
отказа, встретили новость о пред-
стоящем капитальном ремонте.  
А.Ю. Андрианов выразил уверен-
ность, что в 2024 году школа №6 
– первая из школ Кольчугинского 
района – войдет в Федеральную 
программу капитального ремонта: 
за несколько последних месяцев 
была проделана большая работа, и 
нет сомнений в том, что это обяза-
тельно случится. 

 А праздник – с песнями, тан-
цами, стихами, импровизациями 
– продолжается. И как бы ни хоте-
лось, чтобы он длился бесконечно, 
продлевая ускользающую на гла-
зах школьную жизнь – финал его 
неизбежен: звенит прощальный – 
Последний – школьный звонок. И 
девчонки, уже не стесняясь, трут 

мокрые от слез глаза. До свидания, 
родная школа! 

Пройдет совсем немного дней, и 
у ребят начнутся экзамены. Кста-
ти, для сегодняшних выпускников 
они первые: из-за ковидных огра-
ничений ОГЭ в 9 классе был от-
менен. Так что удачи! И, конечно, 
традиционное: ни пуха, ни пера 
вам, ребята! В добрый путь, до-
рогие выпускники! Пусть у вас всё 
обязательно получится! 

 Е. ВИССАРИОНОВА

«Электрокабель» Кольчугинский 
завод» Неутратова В.С., духовный 
наставник школы, настоятель Свя-
то-Введенского храма села Флори-
щи отец Вячеслав, председатель 
родительского комитета Меренков 
А.В. – пожелали выпускникам уда-
чи, счастья, радости.

Первоклассники дали напут-
ственный наказ, пообещав через 10 
лет блеснуть познаниями в физике, 
химии и других науках. Десяти-
классники, получив ключ знаний, 
обещали стать достойными пре-
емниками на всех олимпиадах и 
конкурсах.

А что же выпускники? В этот 
день особенно стеснительные и пе-
чальные, на прощание они изобре-
ли Машину времени и совершили 
путешествие в годы юности учите-
лей и своих родителей, попытались 
заглянуть в будущее. Со слезами 
на глазах слушали педагоги шко-
лы песню в исполнении одиннад-
цатиклассников «Еще мы помним 
школьные экзамены». Но самым 
ярким моментом праздника стал 
потрясающий вальс выпускни-
ков. Улетающие в небо воздушные 
шары ознаменовали собой начало 
нового этапа в жизни.

Завершилось милое, беззабот-
ное детство, впереди – взрослая, 
самостоятельная жизнь с ее вол-
нениями, тревогами, радостями. 
«Окончание школы – это торже-
ственное и трогательное собы-
тие, с которого начинается самое 
интересное в жизни. Но это и са-
мое ответственное время – время 
выбора профессии, выбора жиз-
ненного пути. Пусть ваши успехи 
будут наградой для родителей и 
учителей за их любовь, терпение и 
заботу»,  – обратилась к выпускни-
кам директор школы Татьяна Васи-
льевна Кузнецова.

 М. КИРИллОВА, 10 б класс

Окончание см. на 16 стр.

слезы, улыбающиеся педагоги и 
нарядные выпускники, на правах 
виновников торжества занявшие 
центральное место – чтобы выслу-
шать слова поздравлений, пожела-
ний и напутствий. 

Первым одиннадцатиклассников 
поздравил директор школы Е.В. 
Дергунов. Он пожелал успешно 
сдать ЕГЭ и выразил уверенность 
в том, что так оно и будет, потому 
что профессиональный педагоги-
ческий коллектив сделал для этого 
всё. 
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АДМиНистРАЦия  ВЛАДиМиРсКоЙ  обЛАсти  иНФоРМиРУЕт

18 мая в администрации Владимирской области состоялось совещание 
по вопросам реализации в регионе проекта государственной корпорации 
«Росатом» «эффективный (бережливый) регион», направленного на 
повышение эффективности органов исполнительной власти. В мероприятии 
приняли участие глава региона Александр Авдеев, президент Ао «тВэЛ» 
Наталья Никипелова, заместитель генерального директора по развитию 
производственной системы Госкорпорации «Росатом» сергей обозов, 
генеральный директор Ао «ВПо «точмаш» Анатолий Гавриков, руководители 
департаментов Владимирской области.

«Владимирская область включилась в программу «Эффективный регион» в 
апреле 2022 года. На примере отдельных проектов мы покажем, как можно оп-
тимизировать процессы управления, сократить время при взаимодействии насе-
ления с органами власти, повысить уровень удовлетворённости граждан в сфере 
взаимодействия с органами власти, сократить временные и финансовые затраты 
на предоставление государственных и муниципальных услуг. Чтобы протестиро-
вать применение управленческих подходов, были выбраны три процесса, кото-
рые особенно важны для жителей области и требуют донастройки и совершен-
ствования управленческих практик», – отметил Александр Авдеев.

В первую очередь, в рамках проекта решено сосредоточиться на реализации 
«перенастройки» деятельности МФЦ с акцентом на большую клиентоориенти-
рованность, оптимизацию лекарственного обеспечения льготников региона и по-

Александр Авдеев: «При благоустройстве территорий 
нужен  комплексный подход»

Повышение уровня ком-
форта социальных объек-
тов, зон отдыха и дворовых 
территорий – одна из прио-
ритетных задач администра-
ции области. 

В этом году в регионе отре-
монтируют 35 парков и скверов 
и 65 дворовых территорий. Как 
проходят работы, довольны ли 
жители качеством работ, лич-
но контролирует глава региона 
Александр Авдеев. 

17 мая он выехал на строи-
тельные объекты в областном 
центре, а 19 мая - в Кольчугино 
и Струнино.

Во Владимире Александр Ав-
деев проверил развитие соци-
альной инфраструктуры, благоу-
стройство дворовых территорий 
и городской дорожной сети. 

Первой рабочей точкой в об-
ластном центре стала площад-
ка около дома №16 по улице 
Белоконской. Там планирует-
ся создать комплексную зону 
отдыха и спорта для жителей 
близлежащих домов: малое 
футбольное поле с резиновым 
покрытием, детскую и спор-
тивную площадки. Стоимость 
строительства трёх площадок с 
освещением, дорожками и озе-
ленением составит 10 миллио-
нов рублей.

«Ко мне обратились местные 
жители с просьбой сделать на 
улице Белоконской детскую 
площадку. Но мы решили обу-
строить там комплексную зону 
отдыха для нескольких дворов, 
тем самым решить проблему 
целого квартала. Договори-
лись, что в этом году начнём 
подготовку проекта, доработа-
ем его совместно с городской 
администрацией и включим в 
него безопасный пешеходный 
контур. Важно, чтобы родите-
ли могли наблюдать за отды-
хом детей, а дети – безопас-
но кататься на велосипедах и 
самокатах. При этом жителям 
нужно договориться между со-
бой о парковочных зонах возле 
домов, чтобы автомобили не 
стояли на газонах», – отметил 
Александр Авдеев.

На улице Казарменной гла-
ва региона проверил, как ве-
дутся масштабные работы по 
асфальтированию проезжей 
части, устройству тротуаров и 
остановочного пункта. Контракт 
в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
заключен на сумму 10,4 млн 
рублей, а все работы должны 
быть завершены к 1 июля.

Александр Авдеев обратил 
внимание подрядчиков на со-

блюдение норм безбарьерной 
городской среды. Сделанные в 
предыдущие годы пересечения 
тротуаров и дорог, бордюрные 
ограждения нужно исправлять 
постепенно. А во время вы-
полнения текущих работ под-
рядчикам следует убирать не-
удобные для колясочников, 
мам с детьми, пожилых людей 
ступеньки в местах спуска на 
остановочных пунктах, смыка-
ниях тротуаров.

19 мая в ходе рабочей по-
ездки в Кольчугинский и Алек-
сандровский районы Александр 
Авдеев посетил муниципаль-
ный Центр культуры, молодёж-
ной политики и туризма города 
Кольчугино, где ещё раз лично 

проверил ход ремонтно-рестав-
рационных работ. Глава реги-
она посещал этот важный для 
территории социальный объект 
3 месяца назад, когда с места 
ему поступил тревожный сигнал 
о том, что объект культурного 
наследия регионального значе-
ния может серьёзно пострадать 
из-за некачественно выполнен-
ных ремонтных работ.

Напомним, за счёт внебюд-
жетных источников в учрежде-
нии было решено привести в 
порядок фасад здания и части 
кровли. Однако недобросовест-
ная работа подрядчика и отсут-
ствие строительного контроля 
привели к протечкам крыши и, 
как следствие, значительному 
ущербу помещениям.

«Главная задача была не в 
том, чтобы прямо сейчас под-
рядчики всё устранили, а чтобы 
нашли причину, почему образу-
ется конденсат, почему течёт 
крыша и мокнут стены. Сейчас 
с помощью проектировщиков 
и подрядчиков причина опре-
делена. Надеюсь, за лето все 
замечания будут устранены. 
Поставят дополнительные вы-
тяжки на кровле для удаления 
тёплого воздуха и уберут об-
разовавшиеся этой зимой под-
тёки на стенах и на потолке. 

Подключились профессиона-
лы, имеющие успешный опыт 
работы на таких объектах», – 
отметил глава региона.

Здание Центра было постро-
ено в 1902 году по инициативе 
управляющего Кольчугинскими 
заводами Владимира Штуцера 
по проекту венского архитекто-
ра Бауэра. В народе его называ-
ли Театр-чайная, там распола-
гался сначала зал на 500 мест, а 
в годы Великой Отечественной 
войны – военный госпиталь.

Сегодня здесь работают 
творческие коллективы различ-
ных направлений деятельности 
и клубных формирований для 
взрослых и детей. Каждый год 
работники учреждения прово-

дят более 700 мероприятий, 
поэтому значение Центра для 
культурной жизни города и рай-
она трудно переоценить.

Ещё одним пунктом рабочей 
поездки руководителя области 
стал город Струнино Алексан-
дровского района. Здесь Алек-
сандру Авдееву представили 
проект реконструкции привок-
зальной площади: входные во-
рота в город, где ежедневный 
пассажиропоток составляет по-
рядка 2,5 тысячи человек, дав-
но требовали модернизации.

Внимательно изучив пред-
ставленный проект, Александр 
Авдеев распорядился его до-
работать: «Мы должны сделать 
вокзальную площадь комфорт-
ной, удобной, в том числе для 
маломобильных групп насе-
ления. Но тот проект, который 
мы посмотрели, не проработан 
детально. В частности, не ре-
шены вопросы с пешеходными 
связями, примыканием к суще-
ствующим тротуарам, грамот-
ной развязки и парковочных 
мест. Также важно подумать о 
том, как сделать дренаж терри-
тории, организовать отведение 
воды. Договорились, что сей-
час в рабочем порядке с про-
ектировщиками, городскими и 

районными властями допро-
ектируем территорию, предус-
мотрим средства и приступим 
к работам. Реализация может 
быть разбита на два этапа со 
стартом первого – в этом году».

Основные требования, ко-
торые Александр Авдеев 
предъявляет к проектам бла-
гоустройства территорий, – их 
гармоничное внедрение в мест-
ный ландшафт, безопасность, а 
главное, они должны удовлет-
ворять запросам всех катего-
рий населения.   

Внедрение бережливых технологий 
в управленческие процессы

вышение эффективности ямочного ремонта на территории области. За каждым 
направлением на первых порах закреплён куратор из структур «Росатома». Перво-
степенная задача – обучение собственной команды специалистов.

При этом запускаемый в области проект по внедрению методов бережливости в 
систему обеспечения льготными лекарствами может стать образцом для тиражи-
рования в других российских регионах.

«В нашей области количество льготных рецептов на отсроченном обеспечении 
в октябре 2021 года составляло более 9 тысяч. Сейчас их всего 120 – проведена 
большая работа. Но устранение проблемы производилось в ручном режиме, ав-
рально, с огромными трудозатратами. Необходима система, которая не позволит 
этой проблеме появиться вновь. Она должна включать воспитание бережливой 
культуры у участников процесса, оптимизацию и максимальную автоматизацию 
алгоритмов, в том числе в управлении запасами лекарственных препаратов, ло-
гистике их перемещения со склада в аптеки и до выдачи пациенту», – заявил 
Александр Авдеев.

В рамках встречи были достигнуты договорённости о реализации в 33-м регио-
не ещё трёх проектов по актуальным направлениям. Предварительно, это будет 
улучшение обслуживания пациентов в первичном медицинском звене в развитие 
проекта «Бережливая регистратура», вывоз мусора и ликвидация несанкциони-
рованных свалок, а также проработка транспортной проблемы, а именно долгого 
ожидания транспорта.

Александр Авдеев и глава администрации 
Александровского района Анна Кузнецова в г.  Струнино

Проверка работ по устройству 
дорожного покрытия в г. Владимире
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пфр сообщаетпфр сообщаетВ  ЗАКоНоДАтЕЛЬНоМ  собРАНии ПРиМитЕ  ПоЗДРАВЛЕНия

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник деловых людей – энергичных, ини-

циативных, самостоятельных, которые не боятся рисковать, а используют 
все свои возможности, чтобы в условиях рыночной экономики найти при-
менение своим талантам, способностям и силам. Вами создаются рабочие 
места, население обеспечивается разнообразными товарами и услугами.

Вы активны и предприимчивы, никогда не стоите на месте, занима-
етесь благотворительностью и общественной деятельностью.

Выражаем вам искреннюю признательность за неиссякаемую энер-
гию, настойчивость и профессионализм. Желаем вам успешной реа-
лизации предпринимательских идей, надёжных деловых партнёров, 
стабильных доходов, выгодных сделок и процветающего бизнеса на 
благо и развитие нашего города и района! Крепкого вам здоровья, се-
мейного счастья и благополучия!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕлЬЕВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

26 мая – День российского 
предпринимательства

Уважаемые работники библиотечной сферы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Общероссийским днем библиотек!
Библиотека – эта истинная сокровищница знаний и открытий че-

ловечества, неотъемлемая часть социального и интеллектуального 
развития общества. Это целый мир истории, культуры, мудрости по-
колений. Здесь каждый может окунуться в атмосферу науки и сказки, 
приключений и поэзии.

Но главное достояние библиотек – это люди. Творческие, креатив-
ные, инициативные – универсальные специалисты с разносторонни-
ми навыками и умениями. Уважаемые библиотекари, спасибо за ваше 
трудолюбие, высокий профессионализм, чувство долга и бесконечно 
трепетное отношение к книге! Ваша профессия созидательна и добра: 
вы дарите людям радость знаний и любовь к искусству.   

Пусть ваша любовь к книге и читателям находит живой отклик 
в людях, вдохновляя вас на творчество и новаторство. Доброго вам 
здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках 
района всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕлЬЕВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

27 мая – общероссийский 
день библиотекСпикер ЗС Владимир Кисе-

лев продолжает разбираться с 
проблемами жителей области. 
На майском личном приеме 
председателя обсуждали цены 
на коммунальные услуги и де-
нежную компенсацию за землю 
для многодетных.

С актуальной в нынешнее 
сложное время пробле-
мой обратился к спике-

ру Законодательного Собрания 
Владимир Семин, председатель 
Ассоциации владимирских пен-
сионеров. Для удобства заявите-
ля, ему обеспечили видеосвязь с 
Владимиром Кислевым из обще-
ственной приемной региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Он предложил ослабить 
условия получения субсидии 
на оплату коммунальных услуг. 
Сейчас они выглядят вот так: 
если плата за коммуналку превы-
шает 22% от общего дохода семьи 
(или 18% для одиноких пенсионе-
ров и инвалидов), то семье по-
ложена компенсация. Из-за того, 
что фактические доходы падают, 

Жители региона обратились 
к Владимиру Киселеву 

с вопросами о монетизации земли 
и субсидировании коммуналки

а тарифы увеличиваются, Семин 
предлагает снизить процентный 
показатель для обеих групп на-
селения до 15% – по его мнению, 
это должно ощутимо помочь 
самым нуждающимся жителям 
Владимирской области.

Владимир Киселев сразу обра-
тился к представителям департа-
ментов ЖКХ и соцзащиты – они 
тоже подключились по видеосвязи 
к приему граждан. В администра-
ции области утверждают, что этот 
вопрос слишком сложный, чтобы 
решить его сходу. Региональные 
стандарты стоимости услуг ЖКХ 
пересматриваются ежегодно, и суб-
сидия определяется с оглядкой на 
них. Если в один момент снизить 
коэффициент, то ряд территорий 
выиграет от новой льготы, однако, 
выплаты в некоторых городах и 
районах могут стать даже меньше.

В ходе обсуждения решили 
просчитать все варианты, прежде 
чем что-то предпринимать. Спи-
кер Законодательного Собрания 
также заметил, что такая льгота 
определенно скажется на бюдже-

те Владимирской области – пока 
страна существует в условиях 
санкций, предсказывать сейчас 
довольно непросто.

С предложением давать много-
детным семьям деньги вместо 
земельных участков обратилась 
к спикеру ЗС Наталья Лазарева. 
Конечно, если люди сами этого 
хотят. Проблема в том, что по за-
кону многодетной семье положен 
участок со всеми коммуникация-
ми для строительства дома. Но на 
практике, многие просто прода-
ют землю, чтобы получить день-
ги. Другие же стоят в очереди на 
получение участков, поскольку 

в некоторых муниципалитетах 
есть проблемы с землей. Поэто-
му Наталья Лазарева предлагает 
дать многодетным семьям выбор: 
получить участок или деньги.

«Ситуация нам хорошо из-
вестна, и Ваше предложение со-
вершенно справедливо. В Законо-
дательном Собрании действует 
рабочая группа, которая прора-
батывает этот вопрос. В бли-
жайшей перспективе у нас будет 
решение», – заверил  Владимир 
Киселев.

Председатель Законодатель-
ного Собрания подчеркнул ак-
тивную гражданскую позицию 
заявителей. С каждым разом их 
проблемы имеют все более мас-
штабный характер: «Интерес-
но, что в последние мои приемы 
стало мало частных вопросов. 
Граждан стали интересовать 
вопросы, которые касаются 
большого числа жителей Влади-
мирской области – это здорово. 
То есть, люди думают не только 
о своих личных проблемах, о том, 
что рядом с их домом, но и о бо-
лее глобальных вопросах».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в Общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района 

депутатами, членами Политсовета, представителями исполнительных органов власти – 
членами Партии, представителями общественности и иными лицами 30.05.2022 – 03.06.2022

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность Место проведения приёма

 30.05.
2022

11:00-
13:00

ДЮЖЕНКОВ 
Александр 
Витальевич

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской 
области, член МПС.

Местная общественная
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

31.05.
2022

14:00-
16:00

ГРОМОВА 
Светлана 
Николаевна

Депутат  Совета народных депута-
тов Кольчугинского района, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КТОС №7 (г. Кольчугино, 
ул. Алексеева, д. 1), 
тел. 84924522985, 2-03-34.

31.05.
2022

15:00-
16:00

ЛАПИН 
Сергей 
Вячеславович

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КТОС №1 (г. Кольчугино,  
ул. Шмелёва, д. 3), 
тел. 84924526658, 2-03-34.

31.05.
2022

16:00-
17:00

САВИНОВА 
Елена 
Николаевна

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КТОС №4 (г. Кольчугино,  
ул. Дружбы, д. 13), 
тел. 84924522823, 2-03-34.

01.06.
2022

14:00-
16:00

СУДАКОВ 
Николай 
Александрович

Депутат  Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

02.06.
2022

14:00-            
16:00

ТОРУНОВА 
Екатерина 
Валерьевна

Начальник  ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району».

ГКУВО «Отдел социальной 
защиты населения по Кольчу-
гинскому району» (г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала), 
тел. 84924522955, 2-03-34.

03.06.
2022

10:00-
12:00

ОРЕШНИКОВА 
Валентина 
Николаевна

Заведующая отделом опеки и 
попечительства Управления  
образования администрации 
Кольчугинского района.

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

Примечание: в  графике возможны изменения.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, глава 
региона Александр Авдеев утвердил списки организаций, пере-
довиков и новаторов производства, представителей творческой 
интеллигенции, работников организаций социальной сферы для 
занесения на Владимирскую областную «Галерею Славы». 

По итогам 2021 года за достижение значительных результатов в 
экономической, социальной и культурной сферах деятельности на 
неё будут занесены 11 организаций и 29 специалистов Владимирской 
области. Их кандидатуры представила региональная трёхсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. И нам 
приятно отметить, что в их числе опрессовщик кабелей и проводов 
пластикатами и резиной АО «Электрокабель» Кольчугинский за-
вод» Герасимов Михаил Николаевич.

ЗНАЙ  НАШих!

На региональной 
«Галерее славы»

И еще одна хорошая 
новость. Диплома депар-
тамента культуры Вла-
димирской области с при-
своением звания «Лучший 
Дом народного творчества 
области» удостоена Кар-
тинная галерея Кольчу-
гинского района (директор 
Туманова Елена Сергеев-
на) – победитель областного 
смотра-конкурса деятельно-
сти городских и районных 
Домов культуры, Домов на-
родного творчества по ито-
гам 2021 года. 

пфр сообщаетпфр сообщаетВ обЩЕстВЕННоЙ ПРиЁМНоЙ

Диплом 
и звание –
 Картинной 

галерее
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РАбоЧиЙ ВиЗит В РАЙоННоМ соВЕтЕ НАРоДНых ДЕПУтАтоВ

23 мая в администрации Кольчугин-
ского района состоялось очередное пла-
новое совещание. Его вёл глава адми-
нистрации А.Ю. Андрианов. В работе 
принял участие глава города Кольчуги-
но О.В. Савельев.

Из рук главы администрации Бла-
годарность Всероссийской ас-
социации развития местного 

самоуправления за заслуги в развитии 
местного самоуправления получила На-
талья Игоревна Мельникова – начальник 
финансового управления администрации 
Кольчугинского района. 

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

С 16 по 22 мая произошло 13 ДТП. Боль-
ше половины из них (8) – в четверг (19 мая) 

19 мая состоялось очередное 
заседание Совета народных де-
путатов Кольчугинского рай-
она. Вёл его глава района В.В. 
Харитонов. 

Вначале был заслушан 
отчёт начальника фи-
нансового управления 

администрации района Н.И. 
Мельниковой об исполнении рай-
онного бюджета за 2021 год.

В доходную часть районного 
бюджета в 2021 году поступило 
1430904,8 тыс. рублей при плане 
1464719,8 тыс. рублей, что со-
ставляет 97,7% от годового уточ-
ненного плана.

В сравнении с поступления-
ми 2020 года налоговые и нена-
логовые доходы увеличились на 
19,1%, из них рост по налоговым 
доходам составил 14,4%, по не-
налоговым доходам – 87%. План 
по основному налоговому доход-
ному источнику – налогу на до-
ходы физических лиц – выполнен 
на 102,9%, при утверждённых 
плановых назначениях в сумме 
290148,8 тыс. рублей  фактически 
поступило 298704,5 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета 
за 2021 год составили 1404895,1 
тыс. рублей (при плане 1520271,6 
тыс. рублей) или 92,4%. Увели-
чение расходов по сравнению с 
прошлым годом составило 14,8% 
(2020 год – 1223717,8 тыс. рублей).

Бюджет 2021 года утвержден 
с дефицитом в 61527,5 тыс. ру-
блей, который в полном объёме 
обеспечен источниками финан-
сирования. Фактически бюджет 
исполнен с профицитом 26009,7 
тыс. рублей. По итогам исполне-
ния бюджета на 01.01.2022 муни-
ципальный внутренний долг со-
ставил 97200 тыс. рублей.

Коэффициент дотационности 
районного бюджета по итогам 

исполнения за 2021 год составил 
10,9 процентов (объём дотации 
из областного бюджета 101770,1 
тыс. рублей, доходы бюджета без 
субвенций на исполнение госпол-
номочий  – 937843,8 тыс. рублей).

Проводимая бюджетная и нало-
говая политика района позволила 
в полном объёме обеспечить вы-
полнение принятых расходных 
обязательств. По результатам 
исполнения бюджета за 2021 год 
отсутствует просроченная креди-
торская задолженность.

В 2021 году бюджет имел со-
циальную направленность. В 
структуре  расходов наибольший 
удельный вес занимали расходы 
на образование в сумме 829786,1 
тыс. рублей или 59,1% в общей 
сумме расходов бюджета, расходы 
на социальную политику в сумме 
64637,4 тыс. рублей или 4,6%, рас-
ходы на культуру в сумме 36598,1 
тыс. рублей или 2,6%, физическую 
культуру и спорт – 2894,3 тыс. ру-
блей или 0,2%. 

Депутаты утвердили отчёт по 
бюджету 2021 года.

Два следующих вопроса были 
посвящены передаче имущества 
из государственной собствен-
ности Владимирской области в 
собственность муниципального 
образования Кольчугинский рай-
он. Речь шла о мишенных уста-
новках для биатлона (20 шт.) и 
мебели (кровати и табуретки для 
лагеря «Дубки»), которые пере-
даются на баланс Кольчугинско-
го МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа». Конечно, 
возражений по этому поводу у 
депутатов не было.

Следующим вопросом стало 
согласование ликвидации МКУ 
«Управление архитектуры Коль-
чугинского района». Это управ-
ление уже объединено с бывшим 

ление строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского райо-
на». Полномочия двух прежних 
управлений в значительной мере 
пересекались. По ряду вопросов 
благоустройства и строительства 
Управление архитектуры высту-
пало заказчиком для Управления 
районного хозяйства. 

Уже назначенный на долж-
ность начальника этого управле-
ния А.В. Синицын пояснил при-
чины реорганизации: 

- При объединении будет 
устранено дублирование долж-
ностей и функций, минимизи-
руются расходы. Снимется ряд 
противоречий и упростится 
взаимодействие между отдела-
ми. Новая структура облегчит и 
улучшит управление на террито-
рии Кольчугинского района. 

Андрей Владимирович также 
отметил, что увольнений при объ-
единении не будет. Администра-
ция дорожит подготовленными 
кадрами. Но при перераспределе-
нии обязанностей решатся многие 
кадровые проблемы. 

Районный Совет согласовал лик-
видацию МКУ «Управление архи-
тектуры Кольчугинского района».

Далее депутаты приняли реше-
ние о награждении Почётными 
грамотами и Благодарностями 
ряда кольчугинцев в связи с бу-
дущим празднованием Дня со-
циального работника, который 
отмечается 8 июня. 

В заключение был изменён со-
став комиссии по присуждению 
районной краеведческой премии 
имени Почётного гражданина 
города Кольчугино В.И. Ребро-
ва. От Общественного совета 
Кольчугинского района в неё во-
шёл А.В. Меренков.

А. ГЕРАСИМОВ

Финансы, имущество, 
оптимизация структуры

МКУ «Управление районного 
хозяйства». Технически это вы-
глядит следующим образом. 
«Управление архитектуры» лик-
видируют, а все его работники 
переходят в реорганизованное 
«Управление районным хозяй-
ством», у которого меняется на-
звание. Теперь объединённое 
муниципальное казённое учреж-
дение называется МКУ «Управ-

от  ПЛАНЁРКи До  ПЛАНЁРКи

службы работали в штатном порядке
и субботу (21 мая). Как раз в субботу не-
далеко от Бавлен случилось ДТП, в кото-
ром пострадал человек. В 23.17 возвращав-
шийся из Юрьев-Польского на автомобиле 
«Mitsubishi»  житель посёлка не справился 
с управлением и задел припаркованную у 
обочины машину. В результате его доста-
вили в больницу с закрытой черепно-моз-
говой травмой. 

16 мая в 2 часа ночи на пост дежурного 
ЕДДС (телефон – 112) поступило сообще-
ние о пожаре в д. Литвиново. Днём при раз-
боре остатков сгоревшего дома было обна-
ружено тело погибшей в огне женщины 
1953 года рождения. По предварительным 
данным причиной пожара стала неисправ-
ность в работе масляного обогревателя. 
Электропроводка в доме прокладывалась 
в 80-е годы прошлого века, а прибор был 
довольно мощным. Юрий Вадимович об-
ратился ко всем кольчугинцам с призывом 

обратить особое внимание на качество 
электропроводки в жилищах и мощность 
используемых электроприборов. Несоот-
ветствия часто приводят к трагическим 
последствиям. 

Электроэнергетики в течение недели 
активно проводили ремонт сетей в сель-
ской местности. Во вторник и среду (17-
18 мая) они вели плановые работы в селе 
Богородском. Кроме этого было два техно-
логических нарушения. В начале недели 
вырванное ветром с корнем дерево обе-
сточило линию от Конышева до Ваулова. 
Без электричества остались 14 населённых 
пунктов. Для восстановления энергоснаб-
жения специалистам понадобилось 2 часа. 

19 мая, в четверг, им пришлось восста-
навливать линию электропередач в Стен-
ках. Там также на провода упало дерево. 

МУП «Коммунальник» 20 мая, в пят-
ницу, проводил работы на водоводе хо-

лодного водоснабжения с отключением 
улиц Матросова, Розы Люксембург, Ком-
мунальная, 2-я Лесная и 2-я Малая Лесная. 
Работы начались с утра и завершились к 
полудню.

В тот же день поступило сообщение из 
Павловки о некорректной работе водопро-
вода. Устранение неисправностей продол-
жалось ещё утром 23 мая. 

В остальном для ресурсоснабжающих 
организаций и жилищных компаний неде-
ля выдалась относительно спокойной, шли 
плановые работы.

В заключение глава администрации райо-
на поблагодарил ООО «СУ-17» за качествен-
ную работу по уборке улиц подметально-
уборочными машинами с использованием 
функций пылесоса и разбрызгивания воды. 
Алексей Юрьевич попросил продолжать эту 
работу на том же уровне.

А. ГЕРАСИМОВ

о новой поликлинике 
и ремонте Центра культуры
19 мая в ходе рабочей поездки в Кольчугинский район глава Вла-

димирской области Александр Авдеев большое внимание уделил 
вопросам здравоохранения. Он осмотрел здание, планируемое для 
реконструкции под детскую поликлинику и стационар Кольчу-
гинской центральной районной больницы, обсудил с экспертами и 
представителями органов власти вопросы возведения современно-
го объекта первичного медицинского звена.

Создание поликлиники планируется в рамках программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения. 

«Обсуждали варианты, где могла бы располагаться поли-
клиника. Строить ее на месте старого хирургического корпуса или 
выделить новое место на территории больничного городка. На новом 
месте можно использовать проект «повторного применения», кото-
рый уже отработан и будет стоить дешевле реконструкции старо-
го здания. Его, в свою очередь, можно законсервировать на время, 
чтобы потом использовать для административных нужд. 

В течение лета рабочая группа должна определить подходы к ре-
ализации этого проекта, средства на поликлинику в Кольчугино за-
ложены частично на 2022 и на 2023 годы. Осенью выйдем на торги и 
определим подрядчика, основные строительные работы начнутся в 
следующем году», – сообщил Александр Авдеев. 

Глава региона выразил уверенность, что строительство крупного 
объекта первичного звена здравоохранения должно существенно улуч-
шить доступность медицинской помощи для жителей Кольчугино.

Также глава региона посетил МБУ «Центр культуры, молодёжной 
политики и туризма», где еще раз лично проверил ход ремонтно-ре-
ставрационных работ. Подробности читайте на 2 стр. газеты. А мы 
лишь добавим, что отвечая на вопросы журналистов местных СМИ, 
глава администрации Кольчугинского района А.Ю. Андрианов сооб-
щил следующее: 

–  Сегодня врио губернатора А.А. Авдеев во второй раз посетил 
наш Центр культуры. Он уже был здесь в феврале, и те работы, 
которые провела подрядная организация, вызвали вопросы. Сейчас 
подрядчик устранил все нарушения. После того, как погода уста-
новится, останется переделать фасадные работы – мы поменяем 
колор нашего ДК. Цвет фасада будем определять с представителем 
Государственного унитарного предприятия Владимирской области 
«Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировоч-
ное бюро» О.М. Пащенко. 

Также Алексей Юрьевич отметил, что начались работы по ремонту 
большого зала ДК, где будут заменены полы, кресла, планируется ос-
настить его звуковой и световой аппаратурой. 

Подготовлено с использованием материалов 
пресс-службы областной администрации
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НАШи ЗЕМЛяКи

История знает немало примеров, когда человек, успешно суще-
ствующий в определенной профессии, что-то круто меняет в своей 
судьбе и становится не менее успешным совсем в другой сфере. Яр-
ким примером является Александр  Розембаум, сменивший вра-
чебный халат на сцену и гитару. Да и в нашем городе есть пример 
тому, как врач-стоматолог Дмитрий Котов успешно существует в 
двух ипостасях – врача и барда. И сегодняшний гость нашей ре-
дакции – Иван Никитин (на снимке) не выпадает из этой обоймы. 

«Песня всегда будет идти 
со мной по жизни…»

ному руководителю разучивать 
новые песни. А потом его отдали 
в музыкальную школу, где он 8 
лет занимался пением в составе 
ансамбля «Родник» под руковод-
ством О.В. Паю. Ломка голоса у 
поющих парней – целая история. 
Но благодаря Ольге Владими-
ровне и другим педагогам этот 
момент у Ивана прошел относи-
тельно мягко и гладко. Процесс не 
был ярко выраженным, вероятнее 
всего за счет вокальной нагрузки, 
которая была такой, какой она и 
должна быть в этот период. 

Музыкальная школа и народная 
песня, по признанию самого Ива-
на, позволила ему раскрыть душу. 
Но в составе ансамбля сольного 
пения практически не было. Вла-
димир Сергеевич Першин предо-
ставил Ивану такую возможность, 
пригласив его в свой коллектив – 
Арт-студию «Март». И снова все 
сначала, пришлось переучиваться 
эстрадной манере исполнения: из-
учение и развитие вокальных дан-
ных, голосового диапазона, новые 
методики...   

В репертуаре Ивана Никитина  
только мелодичные песни с пра-
вильным, умным текстом и с хоро-
шей музыкой. Все то, что и песней 
назвать сложно, он принципиаль-
но не поет. И в этом смысле – чи-
стый лирик.

Сейчас Иван занимается с В.С.  
Першиным и принципиально не 

желает расставаться с получен-
ными  навыками – старается под-
держивать форму, как в спорте. 
В университете он занимается 
самостоятельно: находит что-то 
новенькое, пробует, а когда при-
езжает в родной город работает 
над этим материалом вместе с 
Владимиром Сергеевичем. Хотя 
из-за нагрузки в ВУЗе это редко 
удается. 

На первом курсе Иван принял 
участие в конкурсе «Студенческая 
весна», который совпал с 800-ле-
тием Нижнего Новгорода. Изна-
чально думал, что это закрытое 
мероприятие внутри ВУЗа. Ока-
залось – всероссийский конкурс. 
Он дошел до регионального этапа 
и принял участие в качестве гостя 
в финале конкурса – из-за того, 
что уж очень понравился высоко-
поставленным зрителям. Не побе-
дил, но и не расстроился. 

– Я совершенно не конкурсный 
человек. Соперничество не лю-
блю ужасно. Конкурсы, места 

– меня это мало интересует. 
Нужно просто петь – получать 
удовольствие и доставлять удо-
вольствие публике. Я не азарт-
ный человек, случилось и случи-
лось. А конкурсы хороши новыми 
знакомствами, друзьями, новы-
ми эмоциями. 

Победы на конкурсах давались 
мне легко: наверное потому, что 
я не ставил для себя таких целей. 
Как правило, все проходило про-
сто, интересно, играючи, в твор-
ческом полете. 

Сегодня Иван больше погружен 
в свою будущую профессию. Его 
прельщает нейрохирургия, ане-
стезиология, сам процесс, когда от 
правильных манипуляций врача 
человек вновь начинает жить нор-
мальной жизнью. При этом Иван 
понимает, что хирургия – тяжелая 
психоэмоциональная нагрузка. Не 
бывает легких операций. Любая 
операция может кончиться ката-
строфой. Врачи – не Боги, и они 
бывают бессильны.

Но юношу не пугают и не оста-
навливают трудности выбранной 
профессии. Ему очень интересна 
медицина. Он поставил для себя 
цель и делает всё для того, чтобы в 
будущем стать отличным врачом. 
А музыка… Она тоже обязатель-
но будет в его жизни. 

Е. КАСАТКИНА
От автора: выдающийся не-

мецкий хирург Генрих Клозе 
высоко ценил силу музыки. И 
считал, что каждый врач должен 
быть любителем музыки, ибо 
немузыкальный врач даже хи-
рургическим искусством едва ли 
сможет овладеть в совершенстве. 
При этом он любил цитировать 
предостерегающие слова Шек-
спира: «Музыка – пища души. Не 
доверяйся человеку, который не 
чувствует в себе музыки». 

Высокому, симпатичному, 
обаятельному парню с 
бархатным баритоном из 

музыкальной поющей семьи, каза-
лось бы, суждено было поступать 
в ГИТИС или Щукинское учили-
ще. А Иван выбрал медицинский 
университет в Нижнем Новгороде 
– чтобы через 6 лет стать  врачом 
общей практики, а еще через 2 
года ординатуры – хирургом или 
анестезиологом. А пока он днями 
и ночами сидит за учебниками, 
слушает лекции да с группой одно-
курсников перенимает мастерство 
опытных наставников-докторов 
во время обходов по больничным 
палатам, знакомясь с анамнезами 
пациентов.   

– Вокал и песня всегда будут 
идти со мной по жизни, но я не 
захотел сделать это своей про-
фессией. Пение – это отдушина 
и моральная поддержка. Когда я 
чувствую какое-то напряжение 
или усталость – я пою. Это ра-
дость – петь и дарить свои эмо-
ции людям, – рассказывает Иван. 

Он пел с рождения. Да и как не 
петь, если мама закончила му-
зыкальную школу по классу ак-
кордеона, папа пел в «Роднике» 
и «Родных напевах». Сестрен-
ка Ивана тоже, к слову, поет – в 
«Капельках»… В детском садике 
маленький Ванечка вместо того, 
чтобы играть в машинки, как все 
мальчишки, бегал к музыкаль-

 Вниманию потребителей услуги горячего водоснабжения!
С целью подготовки тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП 

Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», к отопительному зимнему периоду 
2022-2023 годов, а также в соответствии с требованиями «Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей», утвержденных приказом 
Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, МУП Кольчугинского района «КольчугТепло-
энерго» в период с 23 по 27 мая проводит подготовительные работы и гидравличе-
ские испытания тепловых сетей г. Кольчугино. 

О сроках и адресах мест проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, управ-
ляющие компании, ТСЖ, ЖК и дома на самоуправлении будут оповещены заблаго-

временно. После проведения испытаний и устранения обнаруженных дефектов на 
участках тепловых сетей горячее водоснабжение будет вновь обеспечиваться по цир-
куляционной схеме.

В период проведения вышеуказанных мероприятий в отдельных домах темпера-
тура горячей воды может не соответствовать нормативной. В случае обнаружения 
подобных фактов просьба обращаться в оперативно-диспетчерскую службу МУП 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» по телефону 2-16-83. 

Предприятие приносит свои извинения за возможные неудобства.
Администрация МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Перед Днем Победы в поселке Бавлены была организована ак-
ция по озеленению общественных территорий. Благодаря обще-
ственной программе «Кедры России», ее вдохновителю и руково-
дителю Ивану Санжарову, администрация поселения бесплатно 
получила более 100 саженцев сибирского кедра. 

АКЦия

Растите, 
кедры России! 

«Почему именно кедр?» – спросите вы. 
Потому что это дерево выделяется своей 
мощью, красотой и великолепием, по со-
вокупности и большому количеству по-
лезных качеств с ним не сравнится ни 
одно другое. Кедр – это символ силы, 
здоровья и мощи, стабильности и долго-
летия, а кедровый лес – это природная 
лечебница: выделяемые кедром фитон-
циды (летучие химические вещества) об-
ладают антимикробным действием и ис-
пользуются для лечения и профилактики 
заболеваний органов дыхания, нервной и 
сердечно-сосудистой систем. 

О важности и значимости проекта «Ке-
дры России» рассказывают учащиеся 
Бавленской средней школы: 

– В мае на пришкольном учебно-опыт-
ном участке появились новые жители – 
саженцы кедров! А началось все с того, 
что нашей школе предложили принять 
участие во Всероссийском проекте «Ке-
дры России», целью которого является распространение популяции 
кедровой сосны путем озеленения социальных объектов и обществен-
ных территорий. 

Этот проект очень важен, так как за последние годы площадь 
лесов уменьшилась на 2 миллиона гектаров, еще 33 миллиона гекта-
ров нуждаются в восстановлении. Но проект направлен не только 
на выращивание и посадку выращенных саженцев – на вовлечение в 
эту благородную миссию все большего числа людей – как взрослых, 
так и детей. Руководители проекта считают: «Чем в более раннем 
возрасте мы начнем привлекать детей к выращиванию и высадке де-
ревьев, тем больше уверенности в том, что нам удастся воспитать 
личность и гражданина, осознающего свою персональную ответ-
ственность за состояние экологии территории, где он проживает, 
региона и Российской Федерации в целом». 

Сначала ребята ознакомились с целью и актуальностью проекта 
«Кедры России». Затем, мотивированные новыми знаниями, мы при-
нялись активно высаживать маленькие саженцы в грунт. Надеемся, 
что совсем ещё юные деревья приживутся, и на нашей Бавленской 
земле появится кедровая Аллея Славы в честь учителей-фронтови-
ков!

И вот акция завершена. Маленькие кедрики получили постоянную 
прописку на территориях парка, школы, Дома культуры и Дома ми-
лосердия в посёлке Бавлены и совхозе «Воронежский». Выражаем 
огромную благодарность администрации Бавленского сельского по-
селения, учителям, школьникам, жителям поселка и социальным ра-
ботникам, принявшим участие в данной акции! Существует поверье, 
что человек, вырастивший кедры, и сам становится долгожителем. 
Искренне желаю всем вам долгих лет – и в добром здравии! 

В. СИСЕлИНА 



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ6 №20 (14400)
25 МÀß 2022 ÃОÄÀ

ПоЧтА  РЕДАКЦииВ обЩЕстВЕННых оРГАНиЗАЦиях

Передвижные центры здоровья
работают 

в регионе более шести лет
Инициатор долгосрочного масштабного проекта – депутат 

Государственной Думы РФ Григорий Аникеев.
Медицинские комплексы работают на постоянной, системной ос-

нове. Более 300 жителей Владимирской области ежедневно получают 
необходимые медицинские услуги рядом с домом. В передвижных 
центрах здоровья установлено современное оборудование, проводят-
ся востребованные виды УЗИ.

График выездов формируется по обращениям жителей. В том числе 
и по коллективным заявкам от общественных объединений Влади-
мирской области. По обращению Совета ветеранов ОМВД России ор-
ганизован выезд медицинского комплекса в город Александров.

– Мы регулярно посещаем передвижные центры. В силу возраста 
многие наши ветераны имеют проблемы со здоровьем. Очень важно 
вовремя показаться врачу, пройти необходимые медицинские обсле-
дования. В передвижных центрах здоровья все очень хорошо органи-
зовано: каждый знает свое время посещения, не надо ждать и сто-
ять в очереди. Для нас такая поддержка важна, мы благодарны за 
внимание и заботу о нас! – говорит председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Александровскому району Александр Анисимов.

Проект «Передвижные центры здоровья» оказывает реальную под-
держку людям. Уже более 260 000 земляков получили бесплатные 
консультации квалифицированных врачей. Посещать медицинские 
комплексы очень удобно – каждый желающий может предварительно 
записаться по телефону горячей линии и прийти к назначенному вре-
мени на прием к специалисту.

– Передвижные центры здоровья работают на постоянной основе. 
Посетители медицинских комплексов проходят здесь первичные ме-
дицинские обследования, получают необходимую консультацию вра-
чей из областного центра. Мы регулярно слышим от посетителей 
комплекса положительные отзывы о работе проекта и слова благо-
дарности! – говорит врач-эндокринолог Татьяна Бусурина.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться  к врачу 
можно заранее по телефону бесплатной горячей линии 

 8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00

Школа! Когда я слышу это 
слово, то мысленно пристав-
ляю к нему цифру семь. И 
другого сочетания я просто не 
приемлю. Не хочу сказать, что 
другие школы хуже, нет, конеч-
но, но это – МОЯ школа. 

Я пришла учиться в неё в 
далеком 1954 году,  она 
была почти новая. Вре-

мя послевоенное, тяжелое, но 
как нас, маленьких первоклашек, 
радовало это большое светлое 
здание! И на пороге школы нас 
встретила наша первая учитель-
ница в строгом платье, с косой, 
уложенной короной вокруг го-
ловы. Такой я и представляла 
учительницу – это была Таисия 
Васильевна Абрамова. Потом мы 
узнали, что она воевала, защища-
ла Москву, и уважение к ней воз-
росло еще больше.

 В то время классы были очень 
большие, нас было 44 человека – 
почти в два раза больше, чем сей-
час. Но всем хватало места, ни-
кто не сидел на приставленных 
стульях, все за партами. А дисци-
плина была такая, что слышно, 
как муха летает! Не было такого 
убранства в школе, как сейчас, 
все строго, но ведь даваемые учи-
телями знания от этого не зави-
сят. А знания давались отменные. 
Придя в школу, многие  – да поч-
ти все –  не умели читать. А 44 
ученика научить совсем не про-
сто, но все научились и очень бы-
стро. Дети тянулись к знаниям, и 
школа давала им все, что могла. 

Если сейчас ребятишек надо 
уговаривать на обеды в столовой, 
то мы бежали туда с радостью: 
что греха таить, не очень было 
сытное время после войны. А в 
параллели не по три класса, как 
сейчас, а по 6-7, но работники 
столовой справлялись, аккурат-
но расставляли нам тарелочки и 
стаканы. 

А сколько в школе проводилось 
смотров, конкурсов, вечеров, ка-
кие выпускались стенгазеты, 
спортивные соревнования были 
на очень высоком уровне. Теперь 
я понимаю, что учителя очень за-
гружены и, тем не менее, находи-
ли время на различные меропри-
ятия вместе с учениками. 

Годы учебы прошли быстро. 
Мне посчастливилось учиться у 

Моя школа
таких корифеев, как Л.М. Назаро-
ва, И.В. Нижников, Е.И. Рамуше-
ва, Т.П. Борисова. Некоторых из 
них уже, к сожалению, нет.  Свет-
лая им память и низкий поклон 
от всех бывших учеников. 

К сожалению, школьные годы 
быстро заканчиваются, и оста-
ется доброе и немного грустное 
чувство об ушедших годах дет-
ства и юности в стенах родной 
школы. 

Время не стоит на месте, а бе-
жит даже быстрее, чем хотелось 
бы. Вот подрос мой сын. Вот 
пришло время идти в школу и 
моей внучке. И, конечно, в седь-
мую, которую закончили и папа, 
и мама, и бабушка, и тетя. Это 
уже династия. Несмотря на все 
трудности 2000 годов, школьное 
образование претерпевает изме-
нения, но по-прежнему седьмая 
школа остается одной из лучших. 

Выпускной в 4 классе прохо-
дил в большой школе, и я реши-
ла сходить и посмотреть. Школа 
меня не просто удивила, а пораз-
ила. Я не была в ней с выпускно-
го сына. Изменилось буквально 
все. Мне показалось, и потолки 
стали выше, и коридоры с клас-
сами больше и светлее. Кабинеты 
с хорошей оснащенностью, на-
глядными пособиями. В кори-
дорах картины, нарисованные 
учениками, со вкусом и грамотно 
оформленные стенды, доска объ-
явлений, на которой отражаются 
все достижения учащихся, цветы 
в коридорах и классах. Я очень 
рада, что внучка будет учиться 
здесь.  

Хорошо понимаю, что учитель-
ский коллектив много значит, но 
им управляет директор школы, 
завучи, методисты. И эти люди на 
своем месте: уделяется внимание 
буквально всему, начиная от чи-
стоты в школе, а она идеальная, и 
заканчивая большими школьными 
мероприятиями, в которых задей-
ствованы не только учащиеся, но и 
весь педагогический состав: и ди-
ректор школы, и завучи – и не как 
руководители, а как участники. 

...Это был праздничный кон-
церт в честь 70-летия Победы. 
Приглашены ветераны труда - 
бывшие учителя школы, гости 
из завода, ГОРОНО, и я тоже. Нас 
посадили в первых рядах, по-

дарили цветы, повязали георги-
евские ленты. Было трогательно 
до слез. А представление просто 
поразило меня. Какую же гран-
диозную подготовку надо было 
провести, все так досконально 
отрепетировать! Концерт вела 
моя внучка, и у меня, конечно, 
катились слезы. А как пели и чи-
тали стихи военных лет ребята! 
Мороз бежал по коже. И учащие-
ся были всех возрастов: казалось, 
такой кроха – застесняется, а он 
как заправский артист. С боль-
шим чувством пела и директор 
школы красивую мелодичную 
песню. Очень слаженно испол-
нил песню хор учителей, а свод-
ный  хор учащихся, учителей и 
батюшка просто поразил – низ-
кий им поклон.  Только там, где 
все вместе: и дирекция, и педаго-
гический коллектив, и учащиеся 
– достигаются большие успехи. 

Внучка учится хорошо. Ей 
нравятся все предметы: и ма-
тематика, и физика, и химия, и 
технология, и физкультура. Но 
особенно она любит русский 
язык  и литературу, которую пре-
подает её любимая учительница 
Мария Юрьевна Тишина. С пя-
того класса они в тесном тандеме 
принимают участие в городских 
олимпиадах, всевозможных кон-
курсах – городских, областных 
и всероссийских, занимая 1 и 2 
места и удостаиваясь Гран-При.  
Мария Юрьевна очень много 
личного времени тратит на за-
нятия с моей внучкой – за что 
ей огромное спасибо. Я рада, что 
Вика учится именно в этой шко-
ле, которая дает ей так много.

Большое спасибо дирекции, пе-
дагогическому составу, тем, кто 
кормит ребятишек и содержит 
школу в чистоте. Низкий вам по-
клон за наших детей. По-моему, 
школа – это место добра, уваже-
ния, справедливости, понимания 
и любви. Я желаю школе еще 
много светлых и радостных дней. 

У меня подрастает внук. И, ко-
нечно, о выборе школы вопрос не 
стоит. Ясно – это седьмая школа. 
Надеюсь, внук будет любить её как 
мы, и она придется ему по душе. 

«Вот школа родная седьмая,
Лип аллея, и в окнах заря,
Лучше школы я просто не знаю,
Она вывела в люди меня…».
Я надеюсь, под этим незамыс-

ловатым четверостишием подпи-
шутся все закончившие школу №7.  

О.В. ГАРУС

«Радость жизни – детский смех,
Он заря, души рассвет,

Счастье жизни детский смех,
Он несет тепло и свет». 

В детском садике №14 «Цветик-семицветик» про-
шел праздник для детишек «Мы умеем веселить-
ся, смех здоровью пригодится!». Целью праздника 
было создание положительного эмоционального 
настроя, ощущение радости и веселья, сохранение 
психологического и физического здоровья. 

В гости к детям пришли забавные клоуны Клепа 
и Ириска. Своими забавами, играми, танцами, 
шуточными аттракционами веселые клоуны 

создали радостную, теплую атмосферу.
На протяжении всего праздника ребят не покида-

ло веселое, бодрое, позитивное настроение. В конце 
мероприятия детей ждал сюрприз: веселые клоуны  
вместе с заведующей ДОУ Адамовой Н.В. угостили 
всех вкусняшками. 

Праздник в нашем детском саду прошел весело и 
шумно. Море улыбок и отличное настроение сопро-
вождали наших воспитанников весь этот день.

Воспитатели ДОУ №14

Мы умеем веселиться, 
смех здоровью пригодится!
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это ВАЖНо ЗНАтЬ ЗНАЕтЕ Ли Вы?

«Пушкинская карта» – это обыч-
ная карта платежной системы 
«Мир». Ее выдает банк, а государ-
ство переводит деньги на счет. Вла-
делец карты платит ею при покупке 
билета и может идти в музей или 
филармонию за счет бюджета.

Условия для оформления «Пушкин-
ской карты»: гражданство РФ; возраст 
от 14 до 22 лет; наличие паспорта; под-
твержденная учетная запись на Госуслу-
гах. Других требований нет. 

Карту выдают с учетом возраста. Глав-
ное, чтобы уже исполнилось 14, но еще 
не было 23 лет. 

Доходы получателя тоже не повлияют. 
Баланс одинаковый и для зажиточной 
молодежи, и для школьников из мало-
обеспеченных семей – 5 000 руб.

 Как получить карту?
«Пушкинская карта» может быть вир-

туальной или пластиковой – они имеют 
одинаковую силу.

Виртуальная карта. Ее можно офор-
мить в приложении «Госуслуги. Культу-
ра» для Android и для iOS.

После авторизации под учетной запи-
сью Госуслуг нужно сделать селфи для 
подтверждения личности – оно останет-
ся на аватарке. 

Примерно также работает приложение 
для самозанятых. Фото обещают никуда 
не передавать. После выпуска карты в 
приложении ею уже можно пользоваться.

В 2022 году лимит по «Пушкинской 
карте» составит 5000 рублей. Но неис-
пользованный остаток с 2021 года не при-
бавится к этой сумме, а сгорит. То есть 
если на 1 января 2022 года на карте ле-
жало 3000 руб., государство добавит еще 
2000 руб. – и всего получится 5000 руб. 
Тем, у кого на карте ничего не осталось, в 
2022 году на нее зачислят 5000 руб.  

Как платить 
«Пушкинской картой»?

Как обычной банковской картой:
1. Выберите мероприятие из афиши.
2. Оплатите онлайн или расплатитесь 

картой в кассе.
3. Получите билет с пометкой, что он 

оформлен по программе.
4. Возьмите документы для подтверж-

дения личности, чтобы войти по билету.
Билет можно купить только на свое 

имя.

Банк России начал публиковать наиболее распространенные 
схемы, которые используют кибермошенники. Новый раздел 
открыт на официальном сайте Центробанка, его задача – во-
оружить граждан знаниями о новых сценариях мошенников 
для грамотного противодействия кибератакам. Раздел будет 
регулярно дополняться. 

К популярным мошенническим схемам относятся: 
Предложение проверить 

данные счёта на предмет утечки
Злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали 

ли данные счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку 
присылают по электронной почте или иным способом ссылку на 
сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. Как толь-
ко жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они ока-
зываются у настоящих мошенников.

В этом случае нужно понимать, что сайтов, на которых «мож-
но проверить факт утечки банковских сведений» НЕ существует. 
НЕ переходите по ссылкам из подозрительных электронных писем 
или СМС-сообщений, НЕ вводите данные своего счета или карты 
на сомнительных сайтах.

сообщение о дефиците 
наличных рублей и валюты

Злоумышленники от имени банка звонят и сообщают о дефиците 
наличных денег и предлагают перевести деньги с карты или своего 
банковского счета на некий счет, с которого впоследствии «человек 
сможет беспрепятственно снять средства». Как только человек сде-
лает подобный перевод, деньги попадут в руки мошенникам.

Предложение перевести деньги 
на «специальный счет Центрального банка» 

Злоумышленники часто звонят с сообщением о том, что неизвест-

Узнать о новых сценариях мошенников 
можно на сайте банка России

Вы сПРАШиВАЛи? Мы отВЕЧАЕМ!

- Часто встречаю в соцсетях новости о возможном законном списа-
нии всех долгов. Стала задумываться, может мне тоже воспользо-

ваться этой услугой? Доход упал, платить кредит стало тяжело. 
Н. Жигалина  

Отвечает управляющий Отделением Владимир Банка Рос-
сии Надежда КАЛАШНИКОВА:

– К сожалению, в соцсетях вы столкнулись с рекламой недобро-
совестных компаний. Они дают фантастические обещания, чтобы 
заработать на доверчивых должниках. Никаких государственных 
программ, по которым можно без последствий списать долги по 
кредитам или займам, не существует. Единственный способ полно-
стью избавиться от долгов – объявить себя банкротом. Это можно 
сделать в упрощенном порядке или через суд. Но в любом случае 
банкротство – это не просто способ избавиться от кредитов, кото-
рые не хочется платить, а крайняя мера с довольно неприятными 
последствиями.

В ходе процедуры банкротства у заемщика могут забрать и рас-
продать в счет долга почти все имущество – не тронут только един-
ственное жилье и предметы первой необходимости. Кредитная исто-
рия также не обнулится, а очень сильно ухудшится, получить новые 
кредиты еще долгое время будет практически невозможно. Деловая 
репутация банкрота тоже испортится – в некоторых случаях могут 
возникать сложности с трудоустройством. Решение о банкротстве 

стоит ли доверять фирмам, предлагающим списать все долги?
нужно принимать обдуманно, только когда вы оцените все его плю-
сы и минусы. И соглашаться стоит, лишь когда других способов рас-
считаться с кредиторами нет.

Если вам гарантируют, что вы спишете долги без всяких потерь, 
– это обман. Такие обещания раздают как недобросовестные юри-
сты, так и просто мошенники. Мошенники, скорее всего, просто 
исчезнут, как только получат полную предоплату своих услуг. Что-
бы попытаться вернуть деньги, придется обращаться в полицию, 
прокуратуру, суд. Юристы могут предлагать легальные, но, по 
сути, бесполезные услуги. Например, дают платные консультации, 
которые никак не меняют ситуацию с долгом. Либо берут большие 
деньги за то, что вы можете сделать самостоятельно и без затрат, 
например, обещают договориться с банком о реструктуризации 
долга или составить заявление о банкротстве. 

Поэтому, если у вас возникли проблемы с погашением кредита 
или займа, самое верное решение – самостоятельно обратиться в 
свою кредитную организацию и договориться о реструктуризации 
кредита, то есть о снижении размера платежа до доступного вам 
уровня. Если ваш доход сократился не менее, чем на 30%, то до 
конца сентября этого года вы можете обратиться в банк за кредит-
ными каникулами. Более подробно о реструктуризации долга и 
кредитных каникулах можно прочитать на просветительском сай-
те Финкульт.инфо.

Положительное решение банков об уходе на кредитные ка-
никулы получили жители региона, имеющие проблемы с по-
гашением кредитов: в марте 145 человек ушли на кредитные 
каникулы по закону, 11 заемщиков – на ипотечные каникулы, 
810 владимирцев воспользовались реструктуризацией кредита 
по собственным программам банков: взяли отсрочку или сни-
зили размер ежемесячных платежей. В целом заемщикам ре-
гиона было реструктурировано кредитов на 373,6 млн рублей.

Как отметили в Отделении Владимир Банка России, кредитными 
каникулами могут воспользоваться те люди, чей доход, предшеству-
ющий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению 
с их среднемесячным доходом в 2021 году. Освобождение от плате-
жей может быть предоставлено один раз по всем видам кредитов и 
займов, выданных до марта 2022 года. Возможность взять каникулы 
распространяется на кредиты и займы, размер которых не превышает 
300 тыс. рублей в рамках потребительского кредита. Для ипотечных 
кредитов размер лимита составляет три млн рублей, для автокреди-
тов – 700 тыс. рублей, для кредитных карт – 100 тыс. рублей.

«Банк не имеет права отказать в предоставлении кредитных 
каникул, если заемщик соответствует критериям закона. Если 
вы столкнулись с тем, что финансовая организация создает ис-
кусственные препятствия для предоставления кредитных кани-
кул, направьте жалобу в Банк России через интернет-приемную. 
Приложите любые подтверждающие материалы (скрин, аудиоза-
пись), мегарегулятор рассмотрит жалобу и, если выявит наруше-

ЦиФРы и ФАКты

Кредитными каникулами 
уже воспользовались 

около тысячи жителей региона 

ние, направит предписание кредитору», – пояснила управляющий 
Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

ные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности 
средства нужно перевести на «специальный» («безопасный») счет в 
Центробанке. При поступлении такого телефонного звонка нужно 
немедленно прервать разговор – это явный обман, так как Банк Рос-
сии не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета и 
не оформляет «специальные» счета для вывода средств.

оформление кредита
Человеку звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и ут-

верждает, что на него или его близких родственников мошенники 
пытаются оформить кредит. Через короткое время ему снова звонят 
и уже могут представляться сотрудниками службы безопасности 
банка, правоохранительных органов или Банка России и подтверж-
дают, что на имя гражданина неизвестные лица действительно 
оформляют кредит. Для предотвращения его незаконного оформ-
ления они предлагают в тайне открыть «встречный» кредит на ту 
же сумму, так как проводится секретная операция по вычислению 
жулика из числа сотрудников банка. Эта сложная схема обмана 
встречается и во Владимирской области, поэтому жителям региона 
нужно быть бдительными и знать, что подобный способ оформле-
ния кредита могут предложить только мошенники. 

«Злоумышленники стараются вывести человека из спокойного со-
стояния и отключить у него логическое мышление. Для этого они 
запугивают, торопят и оказывают давление или, напротив, заин-
триговывают внезапной выгодой. Знания о том, как противодей-
ствовать мошенникам, помогут людям в нужную минуту принять 
правильное решение», – отметил заместитель управляющего Вла-
димирским Отделением Банка России Александр Хлысталов.

Если же человек стал жертвой мошенников, то необходимо не-
медленно заблокировать банковскую карту, написать заявление о 
несогласии с операцией в течение суток после получения сообще-
ния о списании средств и обратиться с заявлением о хищении де-
нег в полицию. 

Покупка квартиры 
с помощью эскроу-счетов 
не теряет популярности

За первые три месяца 2022 года еще 290 жителей Владимир-
ской области стали собственниками квартир, купленных на 
этапе строительства с помощью счетов эскроу. Всего на 1 апре-
ля этого года сданы в эксплуатацию 1240 квартир. Это в 3,4 
раза больше, чем годом ранее.

Счета эскроу открываются в уполномоченных банках при 
оформлении сделки купли-продажи недвижимости по правилам 
долевого жилищного строительства. Деньги с эскроу переходят 
продавцу после сдачи готового жилья. Так, к апрелю 2022 года 
владимирские застройщики получили около 3 млрд рублей с рас-
крытых счетов эскроу. Эти средства они используют в том числе 
для возврата кредитов банкам. К концу марта этого года в регионе 
действовало 49 кредитных договоров между банками и строитель-
ными компаниями на 10,9 млрд рублей.

«Банки предоставляют кредиты застройщикам по ставкам 
ниже рыночных. Это возможно благодаря средствам владимир-
цев на счетах эскроу, которые в значительной степени покрыва-
ют сумму долга: около 9 млрд рублей размещено на 3501 счете 
эскроу. В результате интересы дольщиков и кредиторов защи-
щены, а строители обеспечены стабильным финансированием», 
– отметила управляющий Отделением Владимир Банка России    
Надежда Калашникова.

Нужна 
РЕКЛАМА? 

Звоните 
8(49245) 2-31-48. 

Реклама
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 2323232323.4545454545  «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2525252525  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». [1111166666+]
2222222222.4545454545  Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «Версия». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
22222.4545454545  Таинственная Россия.
[1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Шаман». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111188888.2 02 02 02 02 0,
33333.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000  Все на Матч!
88888.5050505050, 1111122222.3535353535, 33333.1111100000  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.1111100000  Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Финлян�
дии. [00000+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.5555555555  Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) � «Локомотив�Пен�
за». Чемпионат России. Прямая
трансляция.
1111144444.5555555555  Хоккей. Международный
турнир «Кубок Чёрного моря».
Финал. Прямая трансляция из
Сочи.
1111177777.2020202020  Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20222022202220222022.
Трансляция из Нижнего Новго�
рода. [00000+]
1818181818.2525252525, 55555.0000000000  «Громко».
1111199999.3030303030  Баскетбол. ЦСКА � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая транс�
ляция.
2222211111.5555555555  Бильярд. «BetBoom Ку�
бок Чемпионов». Прямая транс�
ляция из Москвы.
00000.3030303030  Тотальный футбол. [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Андердог». [1111166666+]
33333.3030303030  Классика бокса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555 Д/ф «Александр Демьянен�
ко. Убийственная слава». [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Трое в лифте, не счи�
тая собаки». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5555555555  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 Х/ф «Московские
тайны. Проклятие мастера».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Врачи�убий�
цы». [1111166666+]
1111188888.1111100000, 22222.5 05 05 05 05 0  Петровка, 3 83 83 83 83 8.
[1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Смерть в объекти�
ве. Мышеловка». [1111122222+]
2222222222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.1111100000  «Знак качества». [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Удар властью. Ва�
лентин Павлов». [1111166666+]
11111.0505050505 Д/ф «Игорь Старыгин. Ле�
дяное сердце». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 2323232323.4545454545  «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2525252525  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». [1111166666+]
2222222222.4545454545  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545  АнтиФейк. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «Версия». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
22222.4545454545  Их нравы. [00000+]
33333.2020202020 Т/с «Шаман». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1818181818.2020202020, 33333.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 1111177777.3030303030, 2020202020.3030303030, 00000.0000000000  Все
на Матч!
88888.5050505050, 1111122222.3535353535, 33333.1111100000  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.1111100000 Х/ф «Андердог». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 00000.4040404040  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111155555.0000000000 Х/ф «Кикбоксёр
возвращается». [1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
1818181818.2525252525, 55555.0000000000  Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур.
Прямая трансляция из Чехии.
2222211111.0000000000  Профессиональный бокс.
Х. Агрба � А. Узлян. Прямая
трансляция из Москвы.
11111.0000000000 Х/ф «В лучах славы». [1111122222+]
33333.3 03 03 03 03 0  «Диалоги о рыбалке».
[1111122222+]
44444.0000000000  «Правила игры». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5555555555  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.0505050505 Х/ф «Московские
тайны. Либерея». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Лужа и Чер�
кизон». [1111166666+]
1111188888.1111100000, 22222.5 05 05 05 05 0  Петровка, 3 83 83 83 83 8.
[1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Смерть в объекти�
ве. Аура убийства». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Марк Рудинштейн.
Король компромата». [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Удар властью. Вале�
рия Новодворская». [1111166666+]
11111.0 50 50 50 50 5  Хроники московского
быта. [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Маршал Жуков. Пер�
вая победа». [1111122222+]
22222.2525252525  «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
44444.3535353535 Д/ф «Александр Кайданов�
ский. По лезвию бритвы». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Фонтенбло � королев�
ский дом на века».
88888.3535353535, 1111177777.4545454545  Цвет времени.
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Зеленый фур�
гон».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 2323232323.4040404040  «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2020202020  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». [1111166666+]
2222222222.4545454545  Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111155555.0505050505, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111155555.3030303030  Ко дню защиты детей.
Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «Алина».
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «Версия». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с «Пёс». [1111166666+]
22222.5050505050  Их нравы. [00000+]
33333.1111155555 Т/с «Шаман». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 50 50 50 50 5,
1111177777.2020202020, 2222222222.0000000000, 33333.2525252525  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.2 52 52 52 52 5, 2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  Все на
Матч!
88888.5050505050, 1111122222.3535353535, 33333.1111100000  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.1111100000 Х/ф «В лучах славы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.0000000000  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111155555.1111100000 Т/с «Кремень».
[1111166666+]
1111177777.2525252525  Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � КПРФ (Моск�
ва). Чемпионат России «Пари�
бет�Суперлига». Финал. Прямая
трансляция.
2020202020.0000000000  Футбол. «Байер» (Гер�
мания) � «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. [00000+]
2323232323.2020202020  Профессиональный бокс.
А. Хан � К. Брук. Трансляция из
Великобритании. [1111166666+]
00000.2020202020  Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � КПРФ (Моск�
ва). Чемпионат России «Пари�
бет�Суперлига». Финал. [00000+]
22222.1111155555  Американский футбол.
«Лос�Анджелес Темптейшен» �
«Сиэтл Мист». Лига легенд.
Женщины. [1111166666+]
33333.3 03 03 03 03 0  «Диалоги о рыбалке».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Уравнение с неизве�
стными. Химия убийства». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Алексей Ба�
талов. Ради неё я все отдам...»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 22222.5555555555  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 Х/ф «Московские
тайны. Бедная Лиза». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Сладкие маль�
чики». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Смерть в объекти�
ве. Каменный гость». [1111122222+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Смерть в объективе.
Паук». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.0505050505  Хроники московского
быта. [1111122222+]
00000.2 52 52 52 52 5 Д/ф «9999900000�е. Крёстные
отцы». [1111166666+]
11111.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Маршала погубила
женщина». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 2323232323.4040404040  «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2020202020  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Тобол». [1111166666+]
2222222222.4545454545  Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
22222.4545454545 Т/с «Версия». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  За гранью. [1111166666+]
1111177777.5050505050  ДНК. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
2323232323.5555555555  Поздняков. [1111166666+]
00000.1111100000  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 50 50 50 50 5,
1111177777.2020202020, 2222222222.0000000000, 33333.2525252525  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.2 52 52 52 52 5, 2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  Все на
Матч!
88888.5050505050, 1111122222.3535353535, 33333.1111100000  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.1111100000 Х/ф «Кикбоксёр возвраща�
ется». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 2323232323.0000000000  «Есть тема!»
1111122222.5555555555, 1111155555.1111100000 Т/с «Кремень. Ос�
вобождение». [1111166666+]
1111177777.2525252525  Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � КПРФ (Моск�
ва). Чемпионат России «Пари�
бет�Суперлига». Финал. Прямая
трансляция.
2020202020.0000000000  Футбол. ЦСКА (Россия)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. [00000+]
2323232323.2020202020  Профессиональный бокс.
Р. Проводников � Х. Л. Касти�
льо. Трансляция из Москвы.
[1111166666+]
2323232323.5050505050  Смешанные единобор�
ства. Р. Проводников � А. Бага�
утинов. Open FC. Трансляция из
Москвы. [1111166666+]
00000.2020202020  Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � КПРФ (Моск�
ва). Чемпионат России «Пари�
бет�Суперлига». Финал. [00000+]
22222.1111155555  Американский футбол.
«Чикаго Блисс» � «Атланта
Стим». Лига легенд. Женщины.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Уравнение с неизве�
стными. Сегодня ты умрешь».
[1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Всеволод Са�
фонов. В двух шагах от славы».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
2323232323.5050505050  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111155555, 22222.5555555555  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545, 55555.2020202020  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 Х/ф «Московские
тайны. Тринадцатое колено».
[1111122222+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Д/ф «9 09 09 09 09 0�е. Мобила».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Смерть в объекти�
ве. Проклятие памяти». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Назад в СССР. За
рулем». [1111122222+]
00000.2525252525 Д/с «Приговор». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020  «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
11111.1111100000  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Две звезды. Отцы и дети.
[1111122222+]
2323232323.2 52 52 52 52 5 Д/ф «История группы
«Bee Gees»: «Как собрать раз�
битое сердце». [1111166666+]

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

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.4545454545  ДНК. [1111166666+]
1111188888.0000000000  Жди меня. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Дельфин». [1111166666+]
2323232323.4040404040  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.1111155555  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
11111.4040404040  Квартирный вопрос. [00000+]
22222.3535353535  Таинственная Россия.
[1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Шаман». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.4 54 54 54 54 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111155555.0 50 50 50 50 5,
1818181818.0000000000, 2222222222.0000000000, 33333.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.0505050505, 2222222222.0505050505  Все
на Матч!
88888.5050505050, 1111122222.3535353535, 33333.1111100000  Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.1111100000 Х/ф «Пазманский дьявол».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 2323232323.0000000000  «Есть тема!»
1111122222.5555555555 Х/ф «Самоволка». [1111166666+]
1111155555.3030303030  Смешанные единобор�
ства. Дж. Пасио � Дж. Брукс.
One FC. Прямая трансляция из
Сингапура.
1818181818.5555555555, 55555.0000000000  Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур.
Прямая трансляция из Польши.
2222211111.0000000000  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Т. Иноуэ. Трансляция
из Австралии. [1111166666+]
2323232323.2020202020  Смешанные единобор�
ства. Александр Волков. Луч�
шее. [1111166666+]
00000.2020202020  Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция из
Москвы. [00000+]
11111.3535353535 Д/ф «Комета «Урал�Грейт».
[1111122222+]
22222.1111155555  Американский футбол.
«Денвер Дрим» � «Лос�Андже�
лес Темптейшен». Лига легенд.
Женщины. [1111166666+]
33333.3 03 03 03 03 0  «Диалоги о рыбалке».
[1111122222+]
44444.0 00 00 00 00 0  «Территория спорта».
[1111122222+]
44444.3030303030  Второе дыхание. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555 Д/ф «Шуранова и Хочинс�
кий. Леди и бродяга». [1111122222+]
99999.1111155555 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Я иду тебя
искать. За закрытыми дверями».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000 Х/ф «Я иду тебя
искать. Бумеранг». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.2020202020 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Ералаш». Всё серь�
ёзно!» [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Полицейский роман».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «В центре событий»
2323232323.0000000000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Хочу в тюрьму». [1111122222+]
22222.0505050505  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Леонид Кравчук. По�
весть о щиром коммунисте».
[1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  Видели видео? [00000+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Шурик против Шу�
рика». К 8585858585�летию со дня рож�
дения Александра Демьяненко.
[1111122222+]
1111155555.1111155555 Д/ф «Безумные приклю�
чения Луи де Фюнеса». [1111122222+]
1111177777.0505050505, 1111188888.2020202020 Х/ф «Большая про�
гулка». [00000+]
1111199999.5050505050  На самом деле. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3535353535  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Лига Бокса. Интерконти�
нентальный Кубок. Россия � Аме�
рика. Прямой эфир из Москвы.
00000.3030303030 Д/ф «Виктор Тихонов. Пос�
ледний из атлантов». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  Утро России. Суббота.
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111122222.0000000000  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.0505050505, 1111155555.3030303030 Т/с «Катерина.
Возвращение любви». [1111166666+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «По велению сердца»
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Недотрога». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000  Хорошо там, где мы есть!
[00000+]
55555.2020202020  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4545454545 Х/ф «Взлом». [1111166666+]
77777.3030303030  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.1111155555  Поедем, поедим! [00000+]
99999.2020202020  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111144444.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000 Д/с «Альтернативная ис�
тория России». Научное рассле�
дование Сергея Малозёмова.
[1111122222+]
1111166666.1111155555  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111100000  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.0000000000  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1111166666+]
2323232323.4545454545  Квартирник НТВ у Мар�
гулиса. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Бокс. М. Ветрила (Россия)
� С. Ламтуан (Таиланд). Bare
Knuckle FC. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.2525252525, 1111111111.4545454545, 1111199999.0000000000,
2222222222.0000000000, 33333.2525252525  Новости.
77777.0505050505, 1111144444.3030303030, 1111177777.0000000000, 1111199999.0505050505,
2222222222.0505050505  Все на Матч!
88888.3030303030, 1111111111.5050505050 Т/с «Кремень».
[1111166666+]
1111122222.5555555555  Смешанные единобор�
ства. Александр Волков. Лучшее.
[1111166666+]
1111144444.5555555555  Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Ростов» (Ростов�
на�Дону). Суперлига. Женщины.
Прямая трансляция.
1111177777.2525252525  Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации. Прямая
трансляция из Москвы.
2020202020.0000000000  Футбол. «Спортинг» (Пор�
тугалия) � ЦСКА (Россия). Кубок
УЕФА. Финал. [00000+]
2323232323.0000000000  Смешанные единобор�
ства. А. Волков � Ж. Розенст�
райк. UFC. Прямая трансляция из
США.
11111.5555555555  Смешанные единоборства.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Х/ф «Полицейский роман».
[1111122222+]
77777.5050505050  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111155555 Х/ф «Идти до конца». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Самый вкусный день».
[66666+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Лион Измайлов. Ку�
рам на смех». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555  События.
1111111111.4545454545 Д/с «Любимое кино». [1111122222+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111133333.5050505050, 1111144444.4545454545 Х/ф «Коммуналка».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)». [1111166666+]
77777.4545454545  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
88888.2525252525  Часовой. [1111122222+]
88888.5555555555  Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Д/ф «...На троне вечный
был работник». К 350350350350350�летию
Петра Первого. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[00000+]
1111133333.3535353535, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с «Про�
тивостояние». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.3535353535  «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Крым Юлиана Се�
менова». [1111166666+]
00000.5555555555  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.4040404040, 33333.2020202020 Х/ф «Шесть соток
счастья». [1111122222+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525  Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000  Вести.
1111122222.0 00 00 00 00 0  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1818181818.0000000000  «Песни от всей души».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Найдёныш». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Х/ф «Поцелуй в голову».
[1111166666+]
66666.4545454545  Центральное телевиде�
ние. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.1111155555  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111155555.0000000000, 1111166666.1111155555  Следствие вели...
[1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.2020202020  «Ты супер! 6060606060+». Новый
сезон. [66666+]
2222222222.5050505050  Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.1111100000  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Шакур Стивенсон � Джереми На�
катилы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.2 52 52 52 52 5, 1111111111.4 54 54 54 54 5, 1111155555.5 55 55 55 55 5,
1111199999.0000000000, 2222222222.0000000000, 33333.2525252525  Новости.
77777.0505050505, 1111166666.0000000000, 1111199999.0505050505, 2222222222.0505050505  Все
на Матч!
88888.3030303030, 1111111111.5050505050 Т/с «Кремень. Ос�
вобождение». [1111166666+]
1111122222.5555555555  Регби. «Динамо» (Моск�
ва) � «Стрела» (Казань). Чемпи�
онат России. Прямая трансля�
ция.
1111144444.5555555555  Смешанные единобор�
ства. А. Волков � Ж. Розенст�
райк. UFC. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111166666.2525252525  Академическая гребля.
Большая Московская регата.
Прямая трансляция.
1818181818.0000000000, 55555.0000000000  Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур.
Прямая трансляция из Польши.
2020202020.0000000000  Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Рейнджерс» (Шотландия).
Кубок УЕФА. Финал. [00000+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Рестлер». [1111166666+]
11111.1111155555  Регби. ЦСКА � «Енисей�
СТМ» (Красноярск). Чемпионат
России. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Д/ф «Улыбайтесь, госпо�
да!». [1111122222+]
77777.0505050505 Х/ф «Суета сует». [66666+]
88888.3535353535 Х/ф «Одуванчик». [1111166666+]
1111100000.1111100000  «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 2323232323.3535353535  События.
1111111111.4 54 54 54 54 5, 11111.3 03 03 03 03 0  Петровка, 3 83 83 83 83 8.
[1111166666+]
1111111111.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.4040404040  «Москва резино�
вая». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030  Московская неде�
ля.

88888.2020202020  Легенды мирового кино.
88888.5050505050, 1111166666.2525252525 Х/ф «Зеленый фур�
гон».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020  ХX век.
1111122222.3030303030  Линия жизни.
1111133333.3030303030 Д/ф «Исцеление храма».
1111144444.1111155555  Эпизоды.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111177777.3535353535  Цвет времени.
1111177777.5555555555  Фестиваль Российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Максим Рубцов, Владислав Лав�
рик, Сергей Елецкий. Дирижер
Сергей Смбатян.
1818181818.3535353535, 11111.3535353535 Д/ф «Фонтенбло �
королевский дом на века».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Меж двух кулис».
2020202020.5050505050  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0505050505  Больше, чем любовь.
2222211111.4545454545  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.3030303030 Т/с «Шерлок Холмс».
22222.3030303030 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Забавные истории».
[66666+]
66666.3535353535 М/ф «Монстры против ово�
щей». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0505050505 Х/ф «Такси». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Такси�22222». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Такси�33333». [1111122222+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Такси�44444». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
1111177777.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Перевозчик�22222».
[1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под�
ростки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Перевозчик. Насле�
дие». [1111166666+]
00000.5555555555  «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Толкин». [1111166666+]
33333.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.3030303030  «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030, 66666.1111100000
«Однажды в России. Спецдайд�
жест». [1111166666+]
99999.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Удивительное путе�
шествие доктора Дулиттла».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Блондинка в законе».
[1111122222+]
22222.3030303030  «Такое кино!» [1111166666+]
33333.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
33333.5050505050  «Comedy Баттл. Суперсе�
зон». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222 [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный спец�
проект» [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Конан�варвар»
[1111166666+]
2222222222.1111100000  «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Неизвестная история»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника» [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.4545454545 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Время псов». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Уцелевшая». [1111166666+]

1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020  ХX век.
1111122222.1111100000  Больше, чем любовь.
1111122222.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Т/с «Шерлок
Холмс».
1111144444.2020202020, 22222.1111100000 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.5555555555  Фестиваль Российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Дмитрий Шишкин. Дирижер
Сергей Смбатян.
1111188888.3535353535, 11111.1111155555 Д/ф «Во�ле�Виконт
� дворец, достойный короля».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Меж двух кулис».
2020202020.5050505050  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0505050505  Искусственный отбор.
2222211111.4545454545  «Белая студия».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [66666+]
66666.3535353535 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
1111166666.1111100000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111199999.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под�
ростки». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Неудержимые».
[1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Перевозчик�33333». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4545454545  «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111111111.0000000000, 66666.1111155555  «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест» [1111166666+]
88888.3030303030  «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Фантастические тва�
ри и где они обитают». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Блондинка в законе�
22222». [1111122222+]
33333.0505050505, 350350350350350  «Импровизация».
[1111166666+]
44444.4040404040  «Comedy Баттл. После�
дний сезон» [1111166666+]
55555.3030303030  «Открытый микрофон»
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Авангард: Арктичес�
кие волки». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Парк Юрского перио�
да». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.4545454545 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Погоня». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Шакал». [1111188888+]

77777.3535353535 Д/ф «Во�ле�Виконт � дво�
рец, достойный короля».
88888.3535353535, 1111177777.4040404040  Цвет времени.
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Цирк приехал».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020  ХX век.
1111122222.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111122222.4 54 54 54 54 5, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Т/с «Шерлок
Холмс».
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111177777.5050505050  Фестиваль Российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Лина Вартанова, Ольга Томило�
ва, Всеволод Гузов. Дирижер
Валентин Урюпин.
1111199999.0000000000 Д/ф «Огюст Монферран».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Меж двух кулис».
2020202020.5555555555  Абсолютный слух.
2222211111.4040404040 Д/ф «Одиссея со скрип�
кой».
11111.3030303030 Д/ф «Тайный Версаль Ма�
рии�Антуанетты».
22222.2525252525  «Не бывает напрасным
прекрасное...» Юнна Мориц.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Забавные истории».
[66666+]
66666.3030303030 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111133333.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
1111166666.2020202020  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111199999.2525252525 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под�
ростки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Неудержимые�22222».
[1818181818+]
00000.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Незваный гость».
[1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111111111.0000000000, 66666.1111100000  «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Битва пикников». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Доспехи Бога�33333:
Миссия Зодиак» [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» [1818181818+]
33333.0000000000, 33333.5050505050  «Импровизация»
[1111166666+]
44444.4040404040  «Comedy Баттл. После�
дний сезон» [1111166666+]
55555.2020202020  «Открытый микрофон»
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.1111100000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Кибер». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Парк Юрского перио�
да�22222: Затерянный мир». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.4545454545 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Мама». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте». [1818181818+]

66666.3535353535  Лето Господне.
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Тайный Версаль Ма�
рии�Антуанетты».
88888.3535353535, 1111144444.1111155555  Цвет времени.
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Цирк приехал».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4 54 54 54 54 5, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Т/с «Шерлок
Холмс».
1111144444.3030303030  Юбилей Юнны Мориц.
«Не бывает напрасным прекрас�
ное...»
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050  «22222 Верник 22222».
1111177777.5555555555  Фестиваль Российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Константин Емельянов. Дири�
жер Алексей Богорад.
1111199999.0000000000 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Меж двух кулис».
2020202020.5050505050  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0505050505 Д/ф «Курьер». Мы пере�
бесимся и будем такими же, как
вы».
2222211111.5050505050  «Энигма».
11111.2525252525 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Забавные истории».
[66666+]
66666.3535353535 М/ф «Как приручить дра�
кона. Возвращение». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
1111166666.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Трудные под�
ростки». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Неудержимые�33333».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Терминал». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111111111.0000000000, 66666.1111100000  «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Эпидемия» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Доспехи Бога: В по�
исках сокровищ» [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Соседи. На тропе
войны�22222» [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.1111100000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Парк Юрского перио�
да�33333». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0  Экстрасенсы. Битва
сильнейших. [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0�2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 Т/с «Агентство
О.К.О». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дом восковых фи�
гур». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Виселица». [1818181818+]

22222.2020202020 Х/ф «Смерть в объективе.
Проклятие памяти». [1111122222+]
55555.1111155555 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000  Новости
культуры.
66666.3535353535  Царица Небесная.
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111166666.4040404040 Х/ф «Цирк приехал».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111122222.0000000000  Больше, чем любовь.
1111122222.4545454545 Т/с «Шерлок Холмс».
1111144444.1111155555 Д/ф «Климент Тимирязев.
Беспокойная старость».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3030303030  «Энигма».
1111166666.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.5050505050  Фестиваль Российского
национального оркестра в Му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Камерные ансамбли.
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545, 11111.3535353535 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535  Линия жизни.
2222211111.3535353535 Х/ф «Очередной рейс».
2323232323.3030303030 Х/ф «Людвиг ван Бетхо�
вен».
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Забавные истории».
[66666+]
66666.3535353535 М/ф «Страстный Мадагас�
кар». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Глубоководный гори�
зонт». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Безумно богатые
азиаты». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенни�
цы». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Матрица. Перезаг�
рузка». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]
44444.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040  «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0 00 00 00 00 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0,
55555.5050505050, 66666.4040404040  «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России»
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Коман�
ды. Дайджест». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030  «Холостяк». [1818181818+]
11111.5050505050, 22222.4040404040  «Импровизация».
[1111166666+]
33333.3030303030  «Comedy Баттл. После�
дний сезон». [1111166666+]
44444.1111100000, 55555.0000000000  «Открытый микро�
фон». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.1111100000, 99999.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода�22222». [1111166666+]
2222222222.2020202020, 2323232323.2525252525 Х/ф «Тихое мес�
то». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Кибер». [1818181818+]
22222.4040404040 Х/ф «Авангард: Арктичес�
кие волки». [1111122222+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «История девятихво�
стого лиса». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Город ангелов». [1111122222+]

1111177777.3535353535 Х/ф «Обратная сторона
души». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум»
2222222222.0000000000  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Прощай, стра�
на!». [1111166666+]
00000.1111100000 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «Весёлая вдова».
1111100000.0505050505 Х/ф «Очередной рейс».
1111111111.4040404040  Красная площадь. Спец�
выпуск.
1111111111.5555555555 Д/с «Коллекция».
1111122222.2525252525  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.1111100000  «Рассказы из русской ис�
тории».
1111144444.2525252525 Х/ф «Маленькая принцес�
са».
1111155555.5555555555 Д/ф «Невероятные приклю�
чения испанца в России».
1111177777.0000000000  «Песня не прощает�
ся...11111999997777755555».
1111177777.5555555555 Д/ф «Курьер». Мы пере�
бесимся и будем такими же, как
вы».
1818181818.3535353535 Х/ф «Курьер».
2020202020.0000000000  Большой джаз.
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Семья».
11111.0505050505 Д/с «Страна птиц».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 88888.1111155555 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенни�
цы». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [1111122222+]
1111166666.0000000000 М/ф «Кунг�фу Панда».
[00000+]
1111177777.4040404040 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111199999.2020202020 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Бойцовская семейка».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000, 55555.3030303030, 66666.1111155555  «Однаж�
ды в России. Спецдайджест».
[1111166666+]
99999.0000000000  «Битва пикников». [1111166666+]
99999.3030303030  «Однажды в России». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Музыкальная интуиция»
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Холостяк» [1818181818+]
00000.2525252525 Х/ф «Пик Данте» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000  «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.2525252525  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.2525252525  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Механик».
[1111166666+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222222222.0505050505, 2323232323.2525252525 Х/ф «Паркер».
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Адреналин�22222: Высо�
кое напряжение». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Экстрасенсы. Битва силь�
нейших. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Темнота». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Дивергент: Инсур�
гент». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Дивергент: За сте�
ной». [1111122222+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Матрица времени».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Правда или дей�
ствие». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[1818181818+]

1111155555.0000000000  «Уполномочены рассме�
шить!» Юмористический кон�
церт. [1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Поездка за счасть�
ем». [1111122222+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Прогулки со смер�
тью». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Одиночка». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Обратная сторона
души». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/ф «Великорецкий крест�
ный ход. Обыкновенное чудо».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Маленькая принцес�
са».
99999.4545454545  «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111100000 Х/ф «Курьер».
1111111111.4040404040  Красная площадь. Спец�
выпуск.
1111111111.5555555555, 00000.5555555555 Д/с «Страна птиц».
1111122222.4040404040 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.1111100000  «Рассказы из русской ис�
тории».
1111144444.1111155555 Х/ф «Семья».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000  «Пешком...»
1111177777.3535353535 Д/ф «Православие в Чеш�
ских землях и Словакии».
1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Пиковая дама».
2222211111.4040404040 Д/ф «Пушкин. Битов. Габ�
риадзе. Побег».
2222222222.3535353535 Х/ф «Весёлая вдова».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  Премьера! Рогов+. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
1111144444.2525252525 М/ф «Кунг�фу Панда».
[00000+]
1111166666.0505050505 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111177777.4040404040 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
1111199999.2020202020 М/ф «Семейка Аддамс».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хищник». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хеллбой». [1818181818+]
11111.1111100000 Х/ф «Зомбилэнд: Конт�
рольный выстрел». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000, 66666.1111100000  «Однажды в
России. Спецдайджест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Бузова на кухне» [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка» [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Час пик» [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Час пик�22222» [1111122222+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Час пик�33333» [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000  «Однаж�
ды в России» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.3030303030  «Битва экстрасен�
сов» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.2525252525, 99999.0000000000 Х/ф «Золотой ребё�
нок». [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0
«Новости». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Похищение». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111133333.0000000000 Х/ф «Коломбиа�
на». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Механик». [1111166666+]
1111155555.5050505050, 1111177777.0000000000 Х/ф «Механик:
Воскрешение». [1111166666+]
1111188888.1111100000, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Паркер».
[1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Хороший, плохой,
коп». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3030303030, 1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «История девятихво�
стого лиса». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Взаперти». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Матрица времени».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Дом восковых фи�
гур». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Ворон». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Дивергент: Инсур�
гент». [1111122222+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Правда или дей�
ствие». [1111166666+]
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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. 8-909-273-98-07

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

навоз, перегной, 
можно в мешках.

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

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4эл. водонагревателей;
4другой бытовой техники.

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

Реклама

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

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. 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä а м

куплЮ стариННые: 
иконы и картины от 80 т.р., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

монеты и украшения.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание!

Купон для бесплатного объявления 
НелЬзЯ исполЬзоватЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!

т. 8-915-795-09-02

1 комн. кв., 
на долгий срок. 

Реклама

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 куб
4щебень гравийный фракции 5-20 3000 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 5-20 2000 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 20-40 1800 руб. за куб
4щебень известняковый фракции 40-70 1800 руб. за куб
4отсев 1200 руб. за куб

Т.: 8-920-905-62-32

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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

ÐÀÇÍÎÅ
КÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
П р о Ä а м

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Ä а м

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

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

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

Ленинский пос., ул. 5 Линия, 
пл. 15,7 кв.м, хор. сост., цена 
250 т.р. Тел. 8-915-762-10-38
1 комн. кв., дом новый, 

центр. Тел. 8-915-773-98-92
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 а/м «нива»: 

бампера, пороги, зад. фонари, 
руль, дифференциалы, ступи-
цы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, ре-
шётка, козырьки, полка и др. 
Тел. 8-915-762-96-19
Стартер от а/м «Фоль-

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

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

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

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
мясо кроликов, парное, 

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

кубаторские). Тел. 8-919-007-
22-31
Кроликов, крольчат,  Тел. 

8-910-178-84-71
Козочек с козлятами, чёр-

ные и серые, недорого. Тел. 
8-916-482-30-39, 8-916-675-70-
75
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, цена 100 

р./л. Тел. 8-919-029-29-40
Овец (двух с ягнятами и 

одну ярку), кроликов (самцы, 
самки), ульи (новые и б/у), ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-910-
678-33-12
рассаду бархатцы (высо-

кие и низкие), алоэ, каланхоэ. 
Тел. 8-910-093-50-96
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

8-920-944-27-95
навоз, перегной, можно в 

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Конский навоз, из Юрьев-

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

8-920-622-12-21
рамки магазинные для 

ульев с сушью, рамки кор-
пусные с вощиной, новые, 
улей, б/у, кастрюлю алюми-
ниевую 30 л. Тел. 8-910-770-
05-26
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Свадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

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

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 

цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
манто норковое, р-р 44-

48, светло-коричневое, длина 
98 см, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел. 8-919-
024-38-77
Куртку-дублёнку, жен., 

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

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

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

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

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

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

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

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, средней плот-
ности и облегченное, нов. в 
упаковке, недорого. Тел. 8-910-
093-50-96
1,5-сп. кровать, б/у, в хо-

рошем состоянии, панцирная. 
Тел. 8-919-022-24-40, первый 
контакт только через СМС.
1-сп. кровать с наматрас-

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

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

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

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

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

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

продам кур-молодок, 
утят, гусят 

и цыплят бройлеров 
с доставкой по району. 
Т. 8-904-658-88-70

Реклама

 ооо «неДраразраÁоÒка», карÜер г. караÁаново,
реАлизУеТ 

строительный песок 
по цене 170 руб. за 1 куб. м. 

Возможна доставка автосамосвалами 10 и 18 куб. м.
Т.: 8-919-016-9473 , 8-919-016-8331, 
г. Александров, Двориковское шоссе, 11.

Реклама

Выражаем благодарность руководству города и района, 
депутатам городского и районного Советов народных депу-
татов, руководителям учреждений, представителям бизне-
са, друзьям, соседям, всем кольчугинцам, оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку, разделившим с нами 
горечь утраты нашего дорого мужа, отца, дедушки Шустро-
ва Геннадия Сергеевича. 

Семья шустровых

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
Швейное оборудование 

для швейного цеха, б/у. Тел. 
8-915-762-80-77
Флизелиновые обои, 3D, 

в упаковке, 2 рулона, ширина 
1,06 м, цена 2600 р. за всё, 
стенку, ширина 2,7 м, высота 
2,16 м, современную, с 2-мя 
шифоньерами. Тел. 8-910-674-
10-71
Сервиз столовый, бак 

эмалированный с крышкой 
25 л, всё новое, драп на паль-
то, ткань на муж. костюм, не-
дорого. Тел. 8-919-020-83-23
ручной фрезерный ста-

нок, насос «малыш». Тел. 
8-904-598-63-14
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Уважаемые читатели!
Купон для 

бесплатного 
объявления 

НелЬзЯ 
исполЬзоватЬ 

для рекламирования 
услуг, 

поздравлений, 
вакансий 

и сдачи в аренду!

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó â ãàçåòå 

«Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». 
Тåë. 2-31-48

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, 
äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

 д. 5а

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
пригËашаеÒ на раÁоÒу (по резуËÜÒаÒам ÑоÁеÑеДованиß)

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

Ðàáîòà â îðãàíàõ 
ïðîêóðàòóðû ÐÔ

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

Организации 
на поÑÒоßннуÞ раÁоÒу 
ÒреÁуеÒÑß 

тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства в с. горки. 

Оплата своевременная. 
расходы на проезд к месту 
работы компенсируются. 

Возможно предоставление 
жилья. 

Тел. 8 (920) 908-02-61

Реклама

меБельнОЙ КОмПАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÒреÁуеÒÑß
4конструктор, з/п от 30 т.р. 

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000126:166, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), с/т «Шорна», уч. 163; номер кадастрового квартала 33:03:000126. 

Заказчиком кадастровых работ является Крылов В. В., обл. Московская, г. Королев, ул. Горького, д. 14б кв. 375; 
т. 8 (916) 874-22-46. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-

мирская, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, у д. 20 «27» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«25» мая 2022 г. по «10» июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» мая 2022 г. по «27» июня 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000126.

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

ОмВД рФ 
по Кольчугинскому 

району 
пригËашаеÒ 
на раÁоÒу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

гараНтИИ 
От раБОтОдателЯ: 

официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 

карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, 

ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323 или 

по тел.: 8 (49245) 
2-38-64, 2-07-77

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

пригËашаеÒ на поÑÒоßннуÞ раÁоÒу по проÔеÑÑиßм:
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

Вниманию населения!

29 мая
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

нА ПреДПриЯТие 
ÒреÁуÞÒÑß: 

4рабочие.
Требование: 

без вредных привычек.
График работы – 5/2.  

Официальное 
трудоустройство. 
Оплата достойная, 

без задержек, 
2 раза в месяц.  

Т. 8-900-481-19-70

Реклама

пригËашаÞ на поÑÒоßннуÞ раÁоÒу 

4работника в свиноводческую ферму 
фермерского хозяйства, расположенную в д. Петрищево 

Кольчугинского района Владимирской области.
Официальное трудоустройство, полное соблюдение 

Трудового кодекса рФ. заработная плата, налоги, социальные и 
пенсионные отчисления по действующему законодательству.
Обязательны знания и опыт содержания животных, наличие 

водительского удостоверения категории В (легковой автомобиль).
График работы: пятидневная рабочая неделя или сменный график. 

Оплата по договоренности.

Телефон: 8-985-043-26-74

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:374  расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Липки», уч 374. Заказчиком кадастровых работ является  Дмитриев Д.В.,  проживающий (ая): г. 
Москва, ул. Молдагуловой, д. 3, к.2, кв. 91, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Липки», у входа в снт   «27» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» мая  2022 г. по «24» июня 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000136.

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

принимая во внимание пожелания жителей, в целях снижения 
социальной напряженности населения области в сфере оплаты 
ЖКУ, ооо «ериц владимирской области» организована работа 
по размещению касс по приему наличных и безналичных плате-
жей абонентов (физических лиц) в отделениях общества по всему 
региону.  информируем вас, что с 16.05.2022 возможность опла-
ты платежного документа общества путем внесения денежных 
средств в кассу в наличной и безналичной форме без дополнитель-
ной комиссии появилась у жителей Кольчугинского района.

Кроме того, график работы Кольчугинского отделения ООО «ЕРИЦ 
Владимирской области», расположенного по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Дружбы, 7а, составлен с учетом возможности максимальной по-
сещаемости абонентов:

Понедельник – среда: с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48
Четверг: с 08:00 до 20:00, обед с 12:00 до 12:48
Пятница: с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48
Суббота – воскресенье: выходной
2-ая суббота месяца - с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48
Телефон: 8-915-770-71-54 и 8-915-790-06-76
Email: support_kolchugino@ericЗ3.ru

ОБрАТиТе ВнимАние

 В ООО «ериЦ» 
размещены кассы по приему

 наличных и безналичных 
платежей абонентов
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зАКлючение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

«О проекте решения Совета народных депутатов 
города Кольчугино «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района за 2021 год»
20 мая 2022 года

Публичные слушания по вопросу о проекте реше-
ния Совета народных депутатов города Кольчугино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района за 2020 год» проведены в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процес-
се муниципального образования «Город Кольчугино», 
Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района 28.02.2019 года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
(решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 11.04.2022 №62/15). 

Организация и проведение публичных слушаний 
осуществлялись комиссией по организации и про-
ведению публичных слушаний, утвержденной реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 11.04.2022 №62/15.

Публичные слушания проведены 20 мая 2022 года 
в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2.

В публичных слушаниях приняли участие 22 чело-
века.

В ходе публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района за 
2021 год» рассмотрены следующие итоговые предло-
жения и рекомендации, поступившие в адрес Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района:

1. Совету народных депутатов города Кольчугино 
принять решение «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района за 2021 год».

В ходе проведения публичных слушаний замеча-
ний, предложений, возражений по проекту решения 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района за 2021 год» не 
поступило.

В результате голосования представленный на пу-
бличные слушания проект решения по вопросу «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2021 год» поддержан участниками 
публичных слушаний единогласно.

О.В. СаВельеВ, председатель комиссии                                                           

заключение по результатам
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 г. № 410/68»

«25» мая 2022 г.              г. Кольчугино
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведения  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений, утвержденная поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 18.04.2022 № 323, организовала и провела обще-
ственные обсуждения по проекту решения Совета 
народных депутатов города Кольчугино «О внесе-
нии изменений в Правила чистоты, порядка и благо-
устройства территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов 
города  Кольчугино от 27.07.2017 г. № 410/68» (далее 
– Правила) с 20.04.2022 по 25.05.2022.

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений по проекту решения Совета народных де-
путатов города Кольчугино о внесении изменений в 
Правила «25» мая 2022 г. Комиссия по организации и 
проведению общественных обсуждений на своем за-
седании приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Считать, что предложения, замечания, возраже-
ния по проекту решения Совета народных депутатов 
города Кольчугино «О внесении изменений в Правила 
чистоты, порядка и благоустройства территории му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов» отсутствуют.

3. По результатам общественных обсуждений про-
ект решения Совета народных депутатов города Коль-
чугино о внесении изменений в Правила считается 
поддержанным и подлежит принятию за основу.

4. Рекомендовать Совету народных депутатов г. 
Кольчугино утвердить изменения в Правила чистоты, 
порядка и благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные решением Совета на-
родных депутатов города  Кольчугино от 27.07.2017г. 
№ 410/68.

а.К. ершОВ, председатель Комиссии
а.а. ИБрагИмОВа, секретарь Комиссии

Уважаемые кольчугинцы!
17 мая 2022 года в 13-30 ч. в администрации  Коль-

чугинского района состоялись публичные слушания  
по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
народных депутатов Кольчугинского района «Об ут-
верждении отчёта об исполнении районного бюджета 
за 2021 год». 

заключение 
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

«Об утверждении отчёта об исполнении 
районного бюджета за 2021 год» 

Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района «Об утверждении отчёта об исполнении 
районного бюджета за 2021 год» проведены в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018  № 360/58, а также Положением о бюджет-
ном процессе в Кольчугинском районе, утверждён-
ным решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 25.09.2014  № 477/74.

В публичных слушаниях приняли участие: члены 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, депутаты Совета народных депутатов 
Кольчугинского района, представители администра-
ции Кольчугинского района,  Общественного совета 
Кольчугинского района и иные заинтересованные 
лица (всего 13 чел.).

Заслушав и обсудив доклад начальника финан-
сового управления администрации Кольчугинского 
района Н.И. Мельниковой, участники публичных слу-
шаний 

реКОменДУюТ:
Совету народных депутатов Кольчугинского района 

на ближайшем заседании принять проект решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«Об утверждении отчёта об исполнении районного 
бюджета за 2021 год» за основу.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

 реШение
от 19.05.2022                                                   № 167/34

Об утверждении отчёта об исполнении
районного бюджета за 2021 год

Рассмотрев представленный главой админи-
страции района отчёт об исполнении районного 
бюджета за 2020 год, в соответствии с положением 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 17.05.2022, за-
ключение счётной палаты Владимирской области, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2021 год по доходам в сумме 1430904,8 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1404895,1 тыс. рублей, с 
профицитом 26009,7 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по доходам 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 
год согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2021 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита рай-
онного бюджета за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХарИтОНОВ, 
глава Кольчугинского района

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 19.05.2022                                                  № 172/34

О внесении изменений в состав комиссии 
по присуждению районной краеведческой 

премии имени  Почётного гражданина
 г. Кольчугино В.и. реброва, утверждённый 

решением Совета  народных  депутатов 
Кольчугинского района от 17.12.2020 № 44/5 

«О районной краеведческой премии 
имени Почётного гражданина 
г. Кольчугино В.и. реброва»

В соответствии с решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 21.04.2022 № 164/33 
«О внесении изменений в состав Общественного со-
вета Кольчугинского района, утверждённый решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 27.01.2021 № 50/8», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести изменения в состав комиссии по при-

суждению районной краеведческой премии имени 
Почётного гражданина г. Кольчугино В.И.Реброва, 
утверждённый решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 44/5 «О 
районной краеведческой премии имени Почётного 
гражданина г. Кольчугино В.И.Реброва»:

1.1.  Исключить из состава комиссии Петрова В.А.
1.2. Включить в состав комиссии Меренкова Алек-

сандра Владимировича – председателя Обществен-
ного совета Кольчугинского района.

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

В.В. ХарИтОНОВ, 
глава Кольчугинского района

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

от 14.04.2022                                                          № 33
Об установлении норматива стоимости

1 м2 общей площади жилья по муниципальному
образованию раздольевское 

на 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Приказом Минстроя от 28.09.2021 
№ 699/пр «О показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2021 года»и руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района,                             

П О С Т А н О В л Я ю:
1. Установить на I полугодие 2022 года норматив 

стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муници-
пальному образованию Раздольевское Кольчугинско-
го района в размере 35000 руб. (тридцать пять  тысяч 
рублей).

2. Постановление № 19 от 15.03.2022 считать утра-
тившим силу.

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

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения возникшие с 14.04.2022 года всту-
пает в силу с момента официального опубликования.

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                           

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

от 20.04.2022                                                          № 36
О внесении изменений в постановление                                                                                                                  

от 26.06.2019 № 59 «Об утверждении Положения 
о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 

раздольевское, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 74 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской Фе-
дерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры «На постановление администрации 
МО Раздольевское от 26.06.2019 № 59 « Об утверж-
дении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Раз-
дольевское, о возникновении личной заинтересован-
ности  при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское, администрация муници-
пального образования Раздольевское 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в положение «Об утверждении Поло-

жения о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Раздольевское, о воз-
никновении личной заинтересованности  при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов», утверж-
денное постановлением администрации муниципаль-
ного образования Раздольевское от 26.06.2019 № 59 
(далее-положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 положения изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Лица, замещающие должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образова-
ния Раздольевское (далее - муниципальные служа-
щие), обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции 
сообщать о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту  инте-
ресов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов»

2.1. Дополнить положение пунктом 2.1. следующе-
го содержания:

«2.1.Муниципальные служащие обязаны прини-
мать меры по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов.

Непринятие муниципальным служащим, явля-
ющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим  
увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы».

 1.3. Пункт 4 положения изложить в следующей ре-
дакции:

  «4. Муниципальные служащие направляют пред-
ставителю нанимателя (работодателю) уведомление, 
составленное по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению, в течении двух календарных 
дней с момента обнаружения обстоятельств возник-
новения личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся ма-
териалы и документы, подтверждающие обстоятель-
ства и доводы, изложенные в уведомлении.»

1.4. Дополнить Положение пунктом 4.1. следующе-
го содержания:

«4.1. Представителем нанимателя (работодате-
лем) в муниципальном образовании Раздольевское  
являются:

-глава муниципального образования Раздольев-
ское;

-глава администрации муниципального образова-
ния Раздольевское.»

1.5. Пункт 5 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Муниципальные служащие подают уведомле-
ние любым удобным для них способом.»

1.6. Пункт 10 Положения изложить в следующей 
редакции:

«10. Уведомление с отметкой о регистрации в те-
чение одного рабочего дня после его регистрации на-
правляется непосредственно представителю нанима-
теля (работодателя).»

1.7. Пункт 11 Положения изложить в следующей 
редакции:

«11. Должностное лицо по кадровой работе адми-
нистрации по поручению главы администрации муни-
ципального образования Раздольевское  осуществля-
ет предварительное рассмотрение.

В ходе предварительного рассмотрения уведомле-
ний должностное лицо по кадровой работе админи-
страции муниципального образования Раздольевское 

имеет право получать в установленном порядке от 
лиц, направивших уведомления, пояснения по изло-
женным в них обстоятельствам  и направлять в уста-
новленном порядке запросы в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправле-
ния и заинтересованные организации.»

  1.8. Дополнить Положение пунктами 15 и 16 сле-
дующего содержания:

«15.  Представитель нанимателя (работодатель), 
которому стало известно  о возникновении  у муни-
ципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, вплоть до отстранения этого муниципаль-
ного служащего от замещаемой должности муни-
ципальной службы на период урегулирования  кон-
фликта интересов с сохранением за ним денежного 
содержания на все время отстранения от замещае-
мой должности муниципальной службы.»

«16. Непринятие муниципальным служащим, явля-
ющимся представителем нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муни-
ципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального служа-
щего, являющегося представителем нанимателя, с 
муниципальной службы.».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации муници-
пального образования Раздольевское.

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

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                           

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

от 29.04.2022                                                          № 39
Об утверждении отчёта об исполнении
 бюджета муниципального образования
 раздольевское за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Раздольевское», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
от 14.12.2021 № 107/29, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Раздольевское, 

ПОСТАнОВлЯю:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Раздольевское, утверждён-
ный решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 14.12.2021  
№106/29 «О бюджете муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», за 1 квартал 2022 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

е.В. леБедеВа, 
глава  администрации сельского  поселения
С приложениями к данному постановлению можно 

ознакомиться на сайте администрации www/admrazdolye.ru. 
или по адресу: п.Раздолье, ул. Первомайская д.1.

31 мая  2022  в 14-00 
в здании администрации Флорищинского 

сельского поселения по адресу: 
п. металлист, ул. Школьная, дом 1

проводятся публичные слушания по вопросу: 
«Об исполнении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение 
за 2021 год». С проектом решения можно 

ознакомиться в администрации Флорищинского 
сельского поселения с 8-00 до 16-00.

В публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу 
могут принимать участие все жители 
Флорищинского сельского поселения.

Телефоны для справок: 33-4-24; 33-4-25.
Комиссия по организации 

и проведению публичных слушаний

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 23.05.2022                                                        № 484
О внесение изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 09.09.2020 № 991
В связи со структурными изменениями в админи-

страции Кольчугинского района, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных актов 
Правительства Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

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

чугинского района от 09.09.2020 № 991 «Об утверж-
дении состава конкурсной комиссии, её Положения и 
Порядка предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета города Кольчугино и 
(или) Кольчугинского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 после слов «малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «, а также фи-
зическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»;

1.2. В пункте 2 после слов «малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «, а также фи-
зическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Внести в состав конкурсной комиссии по подве-
дению итогов конкурсов и отборов предприниматель-
ских проектов на оказание муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам, применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 09.09.2020 № 991 следующие 
изменения:

Окончание см. на 14 стр.
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2.1. Вывести из состава комиссии:
2.1.1. Мочалов Константин Николаевич;
2.1.2. Наумова Юлия Александровна;
2.2. Ввести в состав комиссии: 
2.2.1. Андрианов Алексей Юрьевич – глава администрации Кольчугинского района, 

председатель конкурсной комиссии;
2.2.2. Логинова Юлия Александровна – заместитель начальника экономического 

управления администрации Кольчугинского района, секретарь конкурсной комиссии;
2.3. слова «первый заместитель главы» заменить словами «заместитель главы».
3. Внести в Положение по конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов и 

отборов предпринимательских проектов на оказание финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утверждённое постановлением 
администрации Кольчугинского района от 09.09.2020 № 991 следующие изменения:

3.1. В пункте 1 и далее по тексту в соответствующих падежах после слов «малого 
и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

3.2. В пункте 11 слова «- конкурс на оказание поддержки по предоставлению субси-
дии по мероприятию «Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исключить.

4. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 09.09.2020 № 991 изложив его в но-
вой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-
нистрации района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

а.Ю. аНдрИаНОВ,  глава администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Окончание. Начало см. на 13 стр.

ОФиЦиАльнО

челОВеК и зАКОн

Суд вынес приговор...
Государственным обвинителем Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры поддержано государственное обвинение в отно-
шении К., признанного виновным в покушении на совершение 
мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК рФ.

Установлено, что в марте 2021 года К., действуя группой лиц с не-
установленными соучастниками, в целях хищения путем обмана 
кабельно-проводниковой продукции в особо крупном размере, нахо-
дящейся на складе АО «Электрокабель», путем оформления подлож-
ных документов организовал разгрузку вышеуказанной продукции, 
доставленной из г. Кольчугино Владимирской области в г. Самару. 
Однако К. и его соучастники довести хищение указанного имущества 
стоимостью свыше 52 миллионов рублей до конца не смогли по неза-
висящим от них обстоятельствам, поскольку их задержали сотрудни-
ки полиции. 

Приговором Кольчугинского городского суда, с учетом позиции го-
сударственного обвинителя, личности подсудимого, К. признан вино-
вным в совершении вышеуказанного преступления и ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима. 

Государственным обвинителем Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры поддержано государственное обвинение в отноше-
нии А., признанного виновным в грабеже – открытом хищении 
чужого имущества, т.е. в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 161 УК рФ.

Установлено, что в январе 2022 года обвиняемый А. находился в 
помещении продуктового магазина г. Кольчугино, где у него возник 
умысел на хищение имущества.

Реализуя задуманное, А. в присутствии продавца магазина откры-
то похитил кошелек, ранее забытый покупателем, и, удерживая по-
хищенное при себе, прошел к выходу из магазина – несмотря на то, 
что продавец потребовала вернуть похищенное, после чего покинул 
место преступления.

В ходе предварительного следствия и суда А. в содеянном раскаял-
ся, вину в совершенном преступлении признал полностью.

Приговором Кольчугинского городского суда, с учетом позиции го-
сударственного обвинителя, личности подсудимого, А. признан вино-
вным в совершении вышеуказанного преступления, и ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно. 

Утверждено 
обвинительное заключение 

заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора ут-
верждено обвинительное заключение в отношении обвиняемого 
А. в совершении преступления, предусмотренного частью первой 
ст. 111 УК рФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека. 

Установлено, что в августе 2021 года А. находился в коридоре жило-
го дома, расположенного на ул. Коллективной г. Кольчугино Влади-
мирской области. В ходе совместного распития спиртных напитков и 
возникшей ссоры со своим знакомым А. нанес последнему несколько 
ударов руками и ногами, причинив тем самым потерпевшему К. тяж-
кий вред здоровью. 

В ходе предварительного следствия А. в содеянном раскаялся, вину 
в совершенном преступлении признал полностью.

Уголовное дело по обвинению А. направлено в Кольчугинский го-
родской суд для рассмотрения по существу.

А. ЧулАнов, 
помощник Кольчугинского межрайонного прокурора

иФнС инФОрмирУеТ

Нормами Кодекса и закона №140-Фз предусма-
тривается освобождение от ответственности за на-
логовые правонарушения для налогоплательщиков, 
являющихся контролирующими лицами контро-
лируемых иностранных компаний (далее – КиК) 
в рамках четвертого этапа декларирования, пред-
ставивших специальную декларацию, при условии, 
если эти правонарушения связаны с приобретением 
(формированием источников приобретения), ис-
пользованием либо распоряжением имуществом 
и (или) КиК, информация о которых содержится в 
специальной декларации (пункт 3 части 1 статьи 4 
закона № 140-Фз, пункт 2 статьи 109 Кодекса). 

При этом гарантии, предусмотренные Законом 
№140-ФЗ, предоставляются в отношении деяний, со-
вершенных в установленные данной частью сроки, в 
частности, до 1 января 2022 года – при представле-
нии декларации в ходе четвертого этапа деклариро-
вания (часть 13 статьи 4 Закона № 140-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона №140-
ФЗ для предоставления гарантий декларант должен 
являться собственником (владельцем) иностранной 
организации, контролирующим лицом иностран-
ной компании на дату представления специальной 
декларации. Для предоставления освобождения от 
ответственности за налоговые правонарушения в от-
ношении декларанта, являющегося контролирующим 
лицом КИК, необходимо выполнение всех условий га-
рантий, предусмотренных Законом №140-ФЗ. 

На основании изложенного, в случае выполнения 
декларантом условий для предоставления гарантий, 
установленных Законом 140-ФЗ, такой декларант, 
являющийся контролирующим лицом КИК, осво-
бождается от ответственности, в частности, за сле-
дующие налоговые правонарушения:

• непредставление налоговой декларации (статья 
119 НК РФ);

• неуплата или неполная уплата сумм налога в ре-
зультате не включения в налоговую базу доли при-
были КИК (статья 129.5 НК РФ);

• неправомерное непредставление в установлен-

По освобождению от ответственности 
за налоговое правонарушение в отношении 

декларантов, являющихся контролирующими лицами 
контролируемых иностранных компаний

ный срок уведомления о КИК или представление 
контролирующим лицом в налоговый орган уведом-
ления о КИК, содержащего недостоверные сведения 
(пункт 1 статьи 129.6 Кодекса);

• неправомерное непредставление в установленный 
срок уведомления об участии в иностранных органи-
зациях или представление уведомления об участии в 
иностранных организациях, содержащего недостовер-
ные сведения (пункт 2 статьи 129.6 Кодекса);

• непредставление налоговому органу докумен-
тов, подтверждающих размер прибыли (убытка) 
КИК, в срок, установленный пунктом 5 статьи 25.15 
Кодекса, либо представление таких документов с за-
ведомо недостоверными сведениями (пункт 1.1 ста-
тьи 126 Кодекса).

Освобождение от налоговой ответственности, 
предусмотренной статьей 129.6 Кодекса, применяется 
к декларанту, не представившему соответствующие 
уведомления вместе со специальной декларацией, в 
случае если в отношении такого декларанта не начато 
делопроизводство о налоговом правонарушении в по-
рядке статьи 101.4 Кодекса, а именно, не вынесен акт 
о привлечении лица к ответственности. 

В случае, если уведомление о КИК или уведомле-
ние об участии в иностранных организациях пред-
ставлено вместе со специальной декларацией, пред-
ставленной в соответствии с Законом №140-ФЗ, и 
информация о таких иностранных организациях и 
(или) КИК содержится в этой специальной деклара-
ции, такие уведомления считаются представленными 
без нарушения установленного срока независимо от 
выполнения условий гарантий, установленных За-
коном №140-ФЗ. Следовательно, в указанном случае 
не возникает налогового правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена статьей 129.6 
Кодекса, при условии, что специальная декларация 
представлена до подтверждения факта совершения 
налогового правонарушения, то есть до вступления в 
силу соответствующего решения налогового органа. 

Межрайонная ИФнС России №3 
по владимирской области

департамент социальной защиты населения 
владимирской области напоминает, что времен-
ные порядки признания лица инвалидом и уста-
новления степени утраты профессиональной тру-
доспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний (на основании которых решения об установ-
лении инвалидности либо об определении степе-
ни утраты профессиональной трудоспособности 
принимаются заочно, а переосвидетельствование 
осуществляется путём продления на 6 месяцев) 
действуют до 1 июля текущего года.

С указанной даты вступает в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 588 «О признании лица инвалидом». В связи с этим 
гражданам, имеющим инвалидность, у которых срок 
переосвидетельствования наступит после 1 июля 
2022 года, а также гражданам, которые обращаются 
за установлением инвалидности впервые, необходи-
мо получить направление на медико-социальную экс-
пертизу (МСЭ) в медицинской организации. 

По новым правилам граждане получат возмож-
ность выбирать между двумя форматами прохож-
дения МСЭ: с личным присутствием или без него. 
Присутствие обязательно в следующих случаях: 

С 1 июля инвалидность 
будет устанавливаться по-новому

– несоответствие между данными медицинских 
исследований и заключением врачей, направивших 
гражданина на МСЭ;

– проживание пациента в организации социаль-
ного обслуживания в стационарной форме;

– разработка индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвалида;

– необходимость обследования с применением 
диагностического оборудования.

Новыми правилами с 1 июня 2023 года предус-
мотрено направление документов, необходимых 
для проведения медико-социальной экспертизы, с 
помощью информационных систем, и возможность 
дистанционного обжалования решений бюро МСЭ. 

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет про-
водиться с ограниченным доступом сотрудников МСЭ 
и медорганизаций к персональным данным. Итоговое 
решение будет направляться гражданину через портал 
госуслуг либо на бумажном носителе по почте. 

Более подробную информацию можно получить 
по телефону «горячей линии» ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Владимирской 
области» Минтруда России 8 (4922) 77-87-58.

Пресс-служба администрации 
владимирской области

Жители владимирской области приглаша-
ются к участию во втором сезоне проекта «топ-
БлоГ», реализуемого президентской платфор-
мой АНо «россия – страна возможностей». он 
создан для развития личных и профессиональ-
ных аккаунтов в социальных медиа. 

В рамках проекта можно пройти бесплатное обуче-
ние по актуальным темам для эффективного ведения 
страниц в социальных сетях и сотрудничества с со-
циальными медиа. Экспертами и наставниками для 

ОБрАТиТе  ВнимАние 

Успешному ведению социальных сетей 
научит проект «ТопБлОГ»

участников станут блогеры с миллионной аудиторией, 
эксперты в сфере цифрового маркетинга, сотрудники 
соцсетей. В новом сезоне ключевой акцент сделан 
на обучении ведению блогов в российских социаль-
ных медиа: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, 
Яндекс.Дзен, RUTUBE, Yappy. В дополнение к ше-
сти основным трекам предусмотрены три направ-
ления: «Про образование», «Школьный паблик» и 
«Про управление». Подать заявку на участие мож-
но на официальном сайте проекта.
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на Белой речке 
будет зона отдыха 

в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в поселке Белая речка с 15 апреля стартовал процесс благоустрой-
ства общественного пространства «зона отдыха в п. Белая речка». 

Пространство парка планируется разделить на 3 составляющие: игро-
вая площадка для детей, спортивная площадка и зона активного отдыха.

Сейчас проводится планирование территории. Также в ближайшее 
время будут проведены следующие работы: ограждение по периметру 
территории, устройство ее освещения, а также устройство резинового 
покрытия на детской и спортивной площадках, игровых элементов и 
спортивных тренажёров. 

БлАГОУСТрОЙСТВО

Кольчугинцы! вы сами можете решить, как будет благоустроен 
наш город! ваш голос станет решающим в выборе дизайн-про-
екта благоустройства сквера имени ленина на ул. Алексеева (см. 
ниже). торопитесь! до окончания голосования осталось всего 6 
дней – завершится оно 30 мая. 

Сделать это несложно: переходите по ссылке 33.gorodsreda.ru и го-
лосуйте за понравившийся Вам дизайн-проект сквера. 

Жители города в возрасте от 14 лет! Активнее участвуйте в го-
лосовании! вАЖеН КАЖдыЙ ГолоС: ведь как решит боль-
шинство, так и будет благоустроен сквер имени ленина! Форми-
руйте городскую среду самостоятельно!

Голосование 
продолжается! До 30 мая!

вряд ли найдется семья, которую не за-
тронула великая отечественная война. 
Мы свято чтим память наших земляков, 
не вернувшихся с поля битвы. Мы пом-
ним подвиг великих тружеников, ковав-
ших победу в тылу. Мы благодарны за-
щитникам всех поколений, посвятившим 
себя служению отечеству.

Достойно продолжать традиции от-
цов и дедов, приумножать богат-
ство родной земли – святой долг 

молодого поколения. Память живет в до-
брых делах и поступках, направленных на 
процветание и благополучие.

9 Мая 2022 года в поселке Дубки прошло 
возложение венков к памятнику воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной     
войны. Жители читали стихи, рассказы-

ПОчТА реДАКЦии

Благодарим 
за помощь и поддержку

Жители посёлка дубки выра-
жают свою искреннюю, глубокую 
благодарность владимирской ре-
гиональной общественной орга-
низации центра поддержки семьи 
«домашний очаг» в лице руково-
дителя лазаревой Натальи Михай-
ловны, депутату Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 
Старшовой Марие Анатольевне и 
семье егуновых за оказанную под-
держку малообеспеченных жителей 
села и помощь в виде продуктовых 
наборов, за неоценимое внимание и 
человеческое тепло! 

Пусть ваши отзывчивые сердца бу-
дут вознаграждены самыми щедры-
ми дарами: любовью, верой, друж-
бой, взаимопониманием и доверием! 
Пусть вернётся вам добро теми бла-
гами, о которых мечтает ваша душа. 
Гармонии вам и счастья!

21 мая 2022 года Александра трошина – солист-
ка дворца культуры и ученица детской школы 
искусств города Кольчугино – второй раз высту-
пила в составе ансамбля солистов «Города рос-
сии» в Государственном Кремлёвском дворце. 

Саша идет по музыкально-творческой лест-
нице все выше и выше к своей мечте. В этом 
году она выпускница Детской музыкальной 

школы по классу фортепиано. За 7 лет обучения 
заложена прочная база музыкальных знаний. Из-

нАГрАЖДАем  ДОБрым  СлОВОм 

Память чтим свято

вали о суровых военных годах, почтили память земляков 
минутой молчания, а в заключение все вместе спели песню 
День Победы. 

С.Е. БЫШЕвА, библиотекарь сельской библиотеки 

 Вы воплотили 
в жизнь мечту

учены сольфеджио, музыкальная литература, игра 
на инструменте, академическое пение в хоре. Хо-
тим выразить слова огромной благодарности всем 
педагогам и администрации ДШИ: Ивановой Л.В., 
Петрову Е.Е., Куренковой И.Д. Спасибо Вам за Ваш 
труд! Спасибо Вам за то, что изо дня в день Вы на-
полняли Сашу бесценными знаниями и практикой. 
По крупицам вкладывали то, что нужно музыканту.

Особую благодарность и любовь хотим выразить 
педагогу по фортепиано Кузнецовой Нине Панте-
леймоновне, которая вложила очень многое в Сашу, 
помогла освоить инструмент, научила чувствовать 
музыку и добиваться результата! Быть мелодичной, 
ритмичной, дала возможность играть не только про-
изведения известных композиторов - классиков, но и 
воплотила мечту Саши в жизнь: играть на фортепиано 
классику рока – группу «Queen» Фредди Меркьюри!

Своим добром, чуткостью, Вы подобрали имен-
но тот ключик к творческой душе Саши, благодаря 
которому она с удовольствием – словно на кры-
льях – летела в школу искусств. Вы поддерживали 
всегда, помогали совмещать учебу в школе и очень 
нагруженный график творческой жизни. Большое 
Вам спасибо! 

 С уважением, семья ТРоШИнЫХ 

Огромное вам спасибо! Желаем отменного, крепкого здоровья, 
уважения, благополучия, постоянной удачи и бесконечного до-
бра!

Т.н. КунИнА, староста села 
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Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

Реклама

На лыжно-биатлонном стадионе «Кабельщик» прошли област-
ные соревнования Специальной олимпиады по скоростному бегу 
на роликовых коньках. организаторами мероприятия выступи-
ла владимирская областная общественная благотворительная 
организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Спе-
циальная олимпиада» при поддержке МБУ города Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» и администрации Кольчугинского района.

В соревнованиях приняли 
участие более 50 ребят из 
10 специальных (коррек-

ционных) общеобразовательных 
школ-интернатов Владимирской 
области. Команды представляли 
Александров, Владимир, Ков-
ров, Кольчугино, Вязники, Гусь-
Хрустальный, Киржач, Ратислово, 
Мстёру, Муром. 

С приветственной речью к 
участникам Олимпиады обрати-
лись глава г. Кольчугино Савельев 
Олег Викторович, заместитель гла-
вы администрации Кольчугинско-

Бегом на роликовых коньках 

эхО  СОБыТиЯ

Глава города О.В. Савельев отметил: «Сегодня у вас 
особенный день: мы все хотим сказать вам что-то 
важное, что-то большое, что-то настоящее, поде-
литься тем, что может вам пригодиться в дальней-
шей жизни. У вас впереди широкая дорога, вы к ней 
готовы – не стесняйтесь использовать те знания, 
которые вы получили, не бойтесь иметь свое мнение, 
свою голову на плечах. Прислушивайтесь к тем до-
брым советам, которые дают вам ваши родители, 
учителя: они плохого не посоветуют. Шагайте впе-
ред, побольше уверенности. У  вас все получится. Все-
го вам самого доброго. 

Про «широкую, ясную» дорогу говорила и замести-
тель начальника Управления образования Е.В. Тым-
чук. Она благодарила педагогов и родителей за то, что 
они воспитали такую красивую, умную и талантли-
вую молодежь. 

Начальник цеха №4 завода «Электрокабель» Ю.С. 
Кондратьева вспомнила свой Последний звонок: «Я 
понимаю, что вы чувствуете сегодня. Это событие 
вдохновляет вас, но и немножко пугает. Ничего не 
бойтесь, вы справитесь, ведь ваше поколение – по-
коление технического прогресса с гибкими умами, 

мощнейшей памятью и нестандартным мыш-
лением. Я уверена, что ваше поколение изменит 
нашу жизнь к лучшему. Вас ждет много нового и 
интересного».

Череду напутствий продолжили: первые учите-
ля выпускников, классный руководитель, предста-
вители родительского сообщества, своих старших 
товарищей поздравили десятиклассники и перво-
классники. Одни пожелали выпускникам удачи на 
предстоящих экзаменах, другие дали напутствен-
ный наказ, пообещав стать достойной сменой. 

Атмосфера была наполнена музыкой, яркими 
красками воздушных шаров и букетов цветов, сия-
ющими улыбками на лицах.

Кажется, только вчера они были маленькими 
мальчишками и девчонками, милыми крохами с 
огромными бантами и галстуками-бабочками, ко-
торых едва было видно за букетами. А сегодня в 
прошлом осталось детство в школьных коридорах, 
звонки, шумные перемены, дружба и первая лю-
бовь. Быстро пролетели 11 лет. У ребят впереди эк-
замены, а затем их ждет новая, взрослая жизнь. А 
какая она будет, зависит только от них. 

 Е. МуРЗовА

 и прозвенел Последний звонок...
окончание. начало см. на 1 стр.

го района по социальным вопро-
сам Семенова Елена Анатольевна, 
директор МБУ «Кольчуг-Спорт» 
Кобишев Константин Вячеславо-
вич и председатель правления ВО-
ОБО «Специальная Олимпиада» 
Болонов Геннадий Павлович.

Традиционно соревнования от-
крыла церемония поднятия флага 
под Гимн Российской Федерации 
и дружные аплодисменты участ-
ников.

Программа Специальной Олим-
пиады включала в себя: во II кате-
гории – бег на роликовых коньках 
на  400 метров (девушки  и юно-
ши) и смешанную эстафету 4 по 
200 метров; в I категории – бег на 
30 метров по прямой (девушки и 
юноши). Отметим, что единствен-
ной участницей по 1 категории 
стала учащаяся Мстёрской шко-
лы-интерната Парвицкая Викто-
рия. Дистанцию в 30 м она пре-
одолела за 10,15 секунды!

Пожалуй, только на стартах 
Специальной Олимпиады са-
мое главное не победа, а участие! 
Ведь, прежде всего, это праздник! 
Праздник, который в этом году 
прошел в дни торжеств, приуро-
ченных к 77-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Самой молодой участницей 
роллерного забега стала учащаяся 
Ковровской школы-интерната для 
глухих, слабослышащих и позд-
нооглохших детей Тимофеева 
Алина. Ей всего 10 лет, и эти со-
ревнования для неё стали дебют-
ными. И пусть в этом году Алина 

заняла 19 место из 27 соперниц – 
это только начало! 

А по итогам соревнований луч-
шими среди девушек стали:  1 
место – Назарова Виктория (г. 
Гусь-Хрустальный), 2 место – Жак 
Анастасия (г. Ковров),  3 место – 

Федосеева Анастасия (г. Вязники).
Лучшие среди юношей: 1 место 

– Чернышов Даниил (о. Муром);  
2 место – Голубкин Максим (г. 
Гусь-Хрустальный); 3 место – Чи-
танов Антон (г. Александров).

В эстафете места распредели-
лись следующим образом: 1 место 
у команды СКОШИ о. Муром;  2 

место у команды СКОШИ г. Кир-
жач; 3 место у команды СКОШИ г. 
Ковров для глухих, слабослыша-
щих и позднооглохших детей.

Общекомандный результат:                  
1 место у команды СКОШИ о. Му-
ром;  2 место занимает команда 
СКОШИ г. Гусь-Хрустальный;  3 
место у команды СКОШИ г. Ков-
ров для глухих, слабослышащих 
и позднооглохших детей.

поздравляем победителей, 
призеров и всех участников со-
ревнований! так держать! впе-
ред, к новым победам!

МБу «Кольчуг-Спорт»
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