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молодёжь

получили первый паспорт
В канун Дня России в районной администрации состоялось тради-

ционное торжественное вручение паспортов юным жителям Кольчу-
гино. 

Прежде, чем к нему приступить, присутствующим была показана 
небольшая презентация, подготовленная заведующим центром 
правовой информации Центральной межпоселенческой библио-

теки Еленой Владимировной Зориной об увлекательной истории возник-
новения паспорта. Далее виновников торжества поздравили глава адми-
нистрации района А.Ю. Андрианов и глава города О.В. Савельев с тем, 
что они стали полноценными гражданами страны. Как ни крути, вручение 
паспорта – волнующее событие в жизни любого человека. Они пожелали 
ребятам и девчатам стать достойными гражданами великой, могучей и 
древней державы, ведь, по большому счету, именно от них зависит буду-
щее процветание нашего города, района, страны в целом. Алексей Юрье-
вич призвал беречь и ответственно относиться к сему документу, так как 
с правами юные граждане приобретают и обязанности. 

Вместе с паспортами новоиспеченные граждане получили печатные экзем-
пляры Конституции РФ – основного закона нашей страны, которые им вру-
чили члены совета молодежи при главе администрации, а также небольшие 
подарки, которые, по словам А.Ю. Андрианова, им всенепременно пригодятся.

В итоге первый в своей жизни гражданский документ – символ неза-
висимости российского народа, получили пятеро юных кольчугинцев: 
Елизавета Парубина, Владислав Валуев, Владимир Фокин, Виктория Но-
зикова, Алексей Горбунов.

Е. Мурзова

В Кольчугинском районе ста-
новится уже доброй традицией 
каждый год доставать с полки 
красную ленточку, ножницы и 
торжественно открывать оче-
редной спортивный объект. На 
этот раз – новенькую скейтпло-
щадку!

Нужно отметить, что в 
последние 2-3 года лю-
бители экстремальных 

видов спорта (а это скейтбор-
дисты, bmx-еры, роллеры и са-
мокатчики) стали активно про-
являть себя! Сначала это были 
показательные выступления на 
День знаний и «Осенний джем», 
а в 2021-м году эти ребята вы-
играли областной грант и впер-
вые на нашей земле провели 
большой двухдневный фести-
валь «Misfitfest». Это было неза-
бываемо!

На основании вышеизложен-
ного, а также очень надеясь, что 
любители досок наконец-то пере-
едут подальше от ступенек «бе-
лого дома», в том же 2021-м году в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» администрация 
Кольчугинского района решила 
реконструировать скейтпарк в 
парке МБУ «ЦКМПиТ»!

новый старый дом 
для экстремалов

Первоначальную дату откры-
тия сорвала погода. Поэтому при-
шлось перенести на неделю. К 
слову сказать, 3 июня тоже все 
было под угрозой, даже прошел 
проливной дождь, который быстро 
закончился. Скейтеры решили, что 
переносить больше ни-
как невозможно, взяли 
щетки и швабры и са-
молично вытерли все 
насухо! И наконец-то 
это случилось! 

3 июня – торже-
ственное подтверж-
дение «новой жизни» 
скейтпарка в Кольчу-
гино! Со словами при-
ветствия и поддержки 
к присутствующим об-
ратились заместитель 
главы по социальным 
вопросам Семенова 
Елена Анатольевна и 
заведующий отделом 
по социальным во-
просам, работе с мо-
лодежью, физической 
культуре и спорту 
администрации Ал-
паткина Ольга Викто-
ровна. Они отметили, 
что администрация 
района неоднократ-

но оказывала помощь «экстре-
малам» в реализации их идей 
и проектов и будет продолжать 
оказывать, а еще пожелали бе-
режного отношения к площадке, 
потому что о своем доме нужно 
заботиться! В свою очередь один 

из лидеров движения скейтбор-
дистов Святослав Бердичевский 
представил своих новых друзей – 
школу брейкданса «Будь собой» 
и заметил, что уличные культуры 
должны держаться вместе и под-
держивать друг друга!

Поддержку долго ждать не 
пришлось. Брейкдансеры (а их 
было человек 20) прямо посреди 
скейтпарка расстелили линолеум 
и устроили настоящий «баттл»!  
Юные танцоры по очереди про-
водили трюки, делали стойки и 
заряжали настоящим позитивом 
собравшихся! Аплодировали все!

Но танцы танцами, а сразу по-
сле них начались первые офици-

альные городские соревнования 
на новеньком скейтпарке! Под 
комментарии главного эксперта 
по экстремальным видам спорта 
Святослава победителями стали 
Козин Женя, Сенькин Дима, Пав-
лов Даня и Андрианов Никита. 
А главная награда – вкуснейшая 
пицца!

Огромное спасибо за фото Зуе-
ву Александру, Кузнецовой Елене 
и Петрову Дмитрию!

Что еще нужно для начала 
драйвого лета?!

#скейтпарк 
#молодежькольчугино
# Berdichevsky Brothers 

в. ПЕСТов
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админиСТраЦиЯ ВладимирСкоЙ оБлаСТи инФормирУЕТ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

 подготовлено по материалам комитета общественных связей и Сми администрации Владимирской области

короТко о Важном
• Областной Департамент труда и занято-

сти населения активно реализует программу 
трудоустройства подростков на  летний пери-
од. С начала мая региональные центры за-
нятости трудоустроили более тысячи ребят в 
возрасте от 14 лет.

По словам директора департамента А. Гри-
горьева, несовершеннолетним предлагают 
вакансии в разных сферах, где не требуется 
особых навыков. Это может быть озеленение, 
благоустройство, ремонт школ, облагоражива-
ние территории. Также они могут работать на 
почте, помощниками воспитателей, вожатыми. 

На летний период ребят трудоустраивают 
официально. При этом режим их работы – со-
кращённый. До 16 лет несовершеннолетние 
могут трудиться не более 24 часов в неделю. 
В возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов 
в неделю. Помимо заработной платы от рабо-
тодателя подростки в нашем регионе при тру-
доустройстве через кадровые центры «Работа 
России» получают ещё и материальную под-
держку. Центры занятости населения выплачи-
вают им при трудоустройстве до 2250 рублей.

• Департамент социальной защиты насе-
ления области напоминает, что Законом от 
02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдель-
ных категорий граждан во Владимирской об-
ласти» семьям, имеющим в своем составе 
трёх и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых не превыша-
ет величину прожиточного минимума, пред-
усмотрена ежегодная денежная выплата на 
приобретение школьной и спортивной формы 
для детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях. В 2022 году её размер 
составляет 2133 рубля. 

Денежная выплата производится на каждо-
го ребёнка, обучающегося в общеобразова-
тельном учреждении, 1 раз в год (в течение 
3 – 4 кварталов календарного года) на ос-
новании удостоверения многодетной семьи, 
письменного заявления одного из родителей 
и справки на ребёнка из общеобразователь-
ного учреждения.

В начале июня в киржачском райо-
не заработала новая производствен-
ная линия на предприятии «дёке 
хоум Системс». В её торжественном 
открытии принял участие глава об-
ласти александр авдеев.

«Открытие новой производственной 
линии именно сейчас, в этот непро-
стой период, когда происходят сбои в 
логистике и финансировании, – осо-
бенно важно и своевременно. Речь 
идёт об импортозамещении и вкладе 

12 июня в рамках празднования 
дня россии в коврове прошла тор-
жественная церемония передачи в 
ковровский историко-мемориаль-
ный музей меча победы.

А само оружие прибыло в область 
из Москвы, где 9 июня в Музее Побе-
ды состоялась церемония вручения 
памятных Мечей Победы российским 
городам воинской славы. Всего их 45, 
в том числе – Ковров Владимирской 
области. В торжественном меропри-

Город ковров удостоен 
памятного меча победы

александр авдеев: «открытие новых производств 
именно сейчас – особенно важно и своевременно»

в развитие экономики района и обла-
сти в целом. Это увеличение объёмов 
производства, новые рабочие места, 
налоги, обеспечение стройиндустрии 
качественным отечественным продук-
том. В этом году мы планируем сдать 
около 800 тысяч квадратных метров 
жилья, впоследствии намерены выйти 
на показатель до 1 миллиона квадрат-
ных метров в год и больше. Рассчиты-
ваем на эффективное взаимодействие 
с предприятием. Уверен, что востребо-

ванность производимых здесь материа-
лов будет только расти», – подчеркнул 
Александр Авдеев.

 Предприятие  открылось в 2014 году 
и на сегодня – это один из самых  со-
временных в России заводов по про-
изводству битумной черепицы и ком-
плектующих к ней. Полный товарный 
портфель компании насчитывает более 
300 товарных единиц выпускаемой про-
дукции. В 2020 году предприятие за-
пустило новую линию по производству 
ламинированной битумной черепицы. 

Создание нового производства стало 
возможным благодаря льготному фи-
нансированию от федерального Фонда 
развития промышленности в рамках 
нацпроекта «Повышение производи-
тельности труда». Собственники заво-
да поблагодарили за поддержку и реги-
ональные власти.

«Климат, который создан во Влади-
мирской области, – по-своему уника-
лен, он комфортен для людей, которые 
занимаются делом. У того успеха, ко-
торый мы сегодня празднуем, есть две 
составляющие – это финансовая под-
держка от Фонда развития промыш-
ленности, и конечно же, люди, наш 
человеческий ресурс. Предыдущую 
линию мы запускали в пандемию – это 
был своего рода подвиг. И на этот раз 
мы сделали практически невозможное. 
Итальянские коллеги не смогли по по-
нятным причинам закончить установку 
оборудования. Наши ребята сами это 
сделали, со всем разобрались. В итоге 

линию мы запустили на полтора меся-
ца раньше, чем планировали», – отме-
тил один из учредителей предприятия 
Николай Дядченко.

Запуск новой линии позволит суще-
ственно расширить ассортимент выпу-
скаемой продукции в сегменте коттедж-
ного и малоэтажного строительства, 
а также открыть новое направление 
– производство битумных рулонных 
материалов. Они могут применяться в 
промышленном, гражданском и дорож-
ном строительстве. Новая автоматизи-
рованная линия позволит выпускать в 
год более 15 млн кв. м кровельных ру-
лонных материалов на основе битума. 
И один из рынков сбыта – практически 
рядом: малоэтажное строительство 
активно развивается во всех районах 
области.

Стимулирование инвестиционной 
активности в регионе – это приоритет. 
Наша область рассчитывает на под-
держку федерального центра в созда-
нии в Александровском и Киржачском 
районах особой экономической зоны.

«Обеспечив привлекательные ус-
ловия для роста бизнеса, мы при-
влечём в область новых инвесторов, 
создадим новые рабочие места, обе-
спечим пополнение бюджетов. От-
крытие новых производств запускает 
цепочку экономического обновления 
территории: дорожное и жилищное 
строительство, изменение ситуации с 
социальной инфраструктурой», – уве-
рен Александр Авдеев.

ятии, которое про-
шло под эгидой 
Совета Федерации, 
приняли участие 
глава 33-го региона 
Александр Авдеев, 
глава города Ков-
рова Елена Фоми-
на, председатель 
ковровского город-
ского Совета на-
родных депутатов 
Анатолий Зотов.

Традиция вру-
чать памятные 
клинки зародилась 
в 2015 году. В ка-
нун празднования 
70-летия Побе-
ды в Великой От-
ечественной войне 
их обладателями 
стали девять рос-
сийских городов-
героев. Теперь гео-
графия расширена.

Мечи Победы 
изготовлены юж-
но-уральскими 
мастерами Златоу-

стовской оружейной компании вруч-
ную и соответствуют государствен-
ному стандарту клинкового оружия. 
Клинок украшен растительным ор-
наментом и дарственной надписью 
для каждого награждаемого города с 
одной стороны и высеченной на дру-
гой стороне цитатой великого князя 
владимирского Александра Невско-
го «Кто с мечом к нам придёт, тот от 
меча и погибнет». На цельнометалли-
ческих ножнах выгравирован Орден 

Победы и портреты русских полковод-
цев. Вес каждого меча – 4,5 кг, длина 
клинка – 1 метр, а рукояти – 20 см.

«Ковров – настоящая патриотиче-
ская столица Владимирской области. 
Неизмерим вклад жителей этого го-
рода в Победу – и тех, что ушли на 
фронт, и тех, кто остался и ковал По-
беду в тылу. Ковров вместе с другими 
городами-героями и городами воин-
ской славы стал кузницей Великой 
Победы», – отметил Александр Авдеев.
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В законодаТЕльном СоБрании ВладимирСкоЙ оБлаСТи

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

примиТЕ  поздраВлЕниЯ

В четверг, 9 июня, на внеочередном заседании Зако-
нодательного Собрания была назначена дата выборов 
главы региона. Жители Владимирской области избе-
рут первое должностное лицо 11 сентября.

9 июня депутаты Законодательного Собрания провели 
внеочередное заседание. В повестке – единственный во-
прос: о назначении даты выборов главы региона.  День 
голосования – 11 сентября 2022 года. Депутаты едино-
гласно утвердили соответствующее постановление.

Выборы будут досрочными. Планово они должны 
были бы состояться в 2023 году, по истечении 5-лет-
него срока полномочий прежнего губернатора Вла-
димира Сипягина. Но в сентябре 2021 года Сипягин 
избрался в Государственную Думу, а 4 октября вместо 
него временно исполняющим обязанности был назна-
чен Александр Авдеев.

На протяжении последних месяцев периодически шли 
разговоры о том, что выборы в текущем году могут не со-
стояться, а регионам, где они планировались, будет пре-
доставлена возможность изменить законодательство и 
провести голосование по кандидатуре главы в областном 
парламенте. Однако Александр Авдеев с самого начала 
высказывался за прямые выборы. «Выборы – это всегда 
вызов. Я полностью готов его принять», – написал он в 
марте в своем Telegram-канале.  

«Сегодня мы приняли решение о выборах губернато-

Вопросы граждан к председате-
лю Законодательного Собрания 
области, как всегда, были очень 
широкого спектра. В этот раз – о 
льготных проездных для школьни-
ков, о шумных соседях и о помощи 
аграрию, который лишился сель-
ских льгот после присоединения 
села к городской территории. 

Проездной билет для школьника – 
это как минимум удобно и выгодно. 
Родители приобретают ребенку про-
ездной по щадящей цене и спокойны 
целый месяц. Владимирцы, пользу-
ющиеся услугами троллейбуса, так 
и поступают. Стоит месячный билет 
для учащихся 330 рублей. И все бы 
хорошо, однако, троллейбусная сеть 
«Владимирпассажиртранса» охваты-
вает не все уголки областного центра 
– например, в Добром, Веризино, За-
городном, на Нижней Дуброве. А на 
автобус льготные проездные почему-
то не предусмотрены. Только обыч-
ный проездной за 1700 рублей на 100 
поездок. Жительница Владимира 
и мама двух детей Анна Зарубина 
спросила на личном приеме у пред-
седателя ЗС Владимира Киселева, 
нельзя ли предоставить школьникам 
возможность пользоваться единой 
проездной картой для поездок на 
всех видах муниципального транс-
порта, как это делают, например, в 

 «Будем стараться максимально помочь». 
Владимир киселёв 

провел июньский приём граждан.

Рязани. Там такой билет стоит 400 
рублей. В Нижнем Новгороде – 700, 
включая проезд на метро.

Спикер Заксобрания ответил, что 
вводить новую льготу пока про-
блематично. Если уж решать этот 
вопрос на региональном уровне, 
нужно просчитывать расходы по 
компенсации перевозчикам на всю 
область, а это требует и времени, и 
денег. А вот бюджетное прогнозиро-
вание в нынешних условиях делать 
очень трудно.

«Нужно посмотреть, как дальше 
будут развиваться события, как 
будет наполняться наш бюджет. И 
после этого уже пытаться вводить 
какие-то дополнительные льготы 
за счет средств областного бюд-
жета», –  прокомментировал Вла-
димир Киселев.

Следующий вопрос задал влади-
мирец Кирилл Шишков. Активист 
Молодежной думы при Законода-
тельном Собрании выразил чаяния 
многих жителей многоквартирных 
домов, у кого за стенкой живет рука-
стый сосед с перфоратором. Словом, 
речь зашла о возможной поправке в 
областной закон «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на тер-
ритории Владимирской области». 
Заявитель просит рассмотреть воз-
можность законодательно сделать 

уважаемые сотрудники 
и ветераны миграционной службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника миграционной службы!

Ваша деятельность связана с очень ответственной и важ-
ной задачей – реализацией государственной миграционной 
политики. От вашей эффективной и слаженной работы на-
прямую зависит сохранение социальной стабильности в 
обществе, укрепление безопасности границ.

Это ответственная и непростая миссия – защищать ин-
тересы российских граждан и соблюдать международные 
права человека на свободу перемещения. Оптимизация 
внешних и внутренних миграционных процессов, проти-
водействие незаконной миграции – вот главные задачи, ре-
шение которых будет способствовать эффективному раз-
витию нашей страны.

Сотрудники миграционной службы осуществляют реше-
ние возложенных на них задач на высоком профессиональном 
уровне, применяя на практике весь свой опыт и мастерство. 
Несмотря на трудности и ответственность, которая ложится 
на ваши плечи, вы продолжаете сохранять терпение, аккурат-
ность, внимание к каждому обращению гражданина.   

Желаем вам здоровья, счастья, неиссякаемых жизненных 
сил, благополучия и оптимизма, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности.

в.в. ХарИТоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. СавЕЛЬЕв, глава города Кольчугино

а.Ю. аНДрИаНов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
от всего сердца поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались 

особым уважением и почетом. Медицинские работники 
связали свою жизнь с нелёгкой, но самой благородной и 
востребованной в обществе миссией – дарить людям жизнь.

Этот день – ещё один повод поблагодарить вас за мило-
сердие, сострадание, за тысячи спасенных жизней, и сказать 
вам, что ваша профессия – это пример высокого служения 
во имя и на благо человека. Помогать тем, кто в этом нуж-
дается, сохранять здоровье, спасать жизни, возвращать лю-
дям радость и дарить надежду – это призвание, требующее 
колоссальной ответственности, гуманизма и даже героизма.

От всего сердца желаем всем медицинским работникам сча-
стья, любви, благополучия, терпения и благодарных пациен-
тов, которым вы подарили радость здоровой жизни. Пусть их 
счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам наградой за 
неутомимый труд и душевные переживания. Низкий поклон 
вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые 
руки и добрые сердца! Спокойных вам дежурств, успехов на 
вашем благородном поприще, радости в жизни, мира в доме и 
здоровья, которое вы сами даёте людям. 

в.в. ХарИТоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.в. СавЕЛЬЕв, глава города Кольчугино

а.Ю. аНДрИаНов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

17 июня 2022 года в 13-00 в здании администрации 
Кольчугинского района (пл. Ленина, д. 2) состоится встре-
ча директора Департамента сельского хозяйства Вла-
димирской области Демидова К.Б. с населением Кольчу-
гинского района. 

Запись по  телефону (49245) 2-38-53.

14 июня отмечался 
день работника 

миграционной службы

19 июня – день 
медицинского работника

оБраТиТЕ ВниманиЕ
приём у директора 

департамента 
сельского хозяйства

ра, которые состоятся 11 сентября текущего года в 
нашей Владимирской области. Выборы досрочные. И я, 
конечно, приглашаю всех жителей уже сейчас – прак-
тически за три месяца до выборов – прийти и проголо-
совать за своего кандидата в губернаторы», –  отметил 
спикер облпарламента Владимир Киселев.

воскресенье «тихим днем». На все 24 
часа без молотков и перфораторов.

«Лично я такой почин поддержи-
ваю категорически, – ответил спи-
кер Заксобрания, – но вопрос этот 
дискуссионный. Многие жители как 
раз и ждут выходные дни, чтобы 
что-то отремонтировать в своей 
квартире собственными силами. 
Мы предлагаем молодым коллегам 
из Молодежной думы при Законода-
тельном Собрании вынести этот 
вопрос на всеобщее обсуждение. 
Если подавляющее большинство 
граждан будет за то, чтобы вне-
сти это предложение, наверно, мы 
его внесем».

Пчеловод Юрий Васильев при-
шел на прием к спикеру Заксобра-
ния Владимиру Киселеву с лич-
ным вопросом. У Васильевых есть 
семейная пасека, и они планируют 
активно развивать свое дело. Пче-
лам нужен зимовник, для техниче-
ских и хозяйственных нужд Васи-
льевым необходимы дом пасечника 
и дом пчеловода. Но денег нет. А 
нужно как минимум 6 миллионов. 
Для малого бизнеса на селе предус-
мотрен очень хороший грант «Агро-
стратап», но он, согласно федераль-
ной программе, доступен только тем 
ИП или крестьянско-фермерским 
хозяйствам, что зарегистрированы в 
сельской местности.

«А его сельскохозяйственное про-
изводство находится в присоединен-
ной к городу Владимиру территории 
– село Мосино, – уточнил Владимир 
Киселев. – Вопрос будем прораба-
тывать, обязательно обратимся в 
Федерацию. Нужно расширить эту 
программу и на городские террито-
рии. Ведь село Мосино – это такое 
же село, просто формально нахо-
дится на территории города».

Поскольку помощь заявителю 
нужна уже сейчас, к беседе подклю-
чился директор областного «Бизнес-
инкубатора» Александр Нестеров 
– он сообщил, где можно оперативно 
получить кредит под 5% на три года 
и подсказал другие варианты.

заксобрание определило 
дату выборов губернатора

Уважаемые пенсионеры!
17 июня, с 11 до 15 часов, по адресу: ул. Дружбы, дом 

13, выездная бригада врачей Российского геронтологиче-
ского научно-клинического центра ФГБОУ ВО «РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, будет консульти-
ровать и оформлять направления на стационарное лече-
ние в Центре, в удобное для вас время, пенсионеров, за-
писавшихся на приём.

Галина Мазур, 
председатель Мо «Союз пенсионеров россии»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Под таким названием 27 мая по многолетней традиции в Коль-
чугинской Центральной библиотеке прошел ежегодный конкурс 
«Самая читающая семья». В этот раз он был посвящён Году куль-
турного наследия народов России.

 Атмосферу праздника с самого начала задал видеосюжет «Ой, ты 
Русь моя!». Он-то и настроил команды и болельщиков на волну вы-
бранной темы.

Хотя, наверное, настрой появился у них немного раньше, когда го-
товились дома к этому конкурсу. Жюри и гости праздника убедились 
воочию, что участники продумали все до мелочей: от костюмов в рус-
ском народном стиле (как для себя, так и для болельщиков) до осо-
бенностей говора и обычаев народов, проживающих в нашей большой 
стране.

В БиБлиоТЕках раЙона

Я люблю твою, россия, 
старину

Хочется познакомить читателей с семейными командами-участни-
цами: Макаровы (команда «Квартет»), Коржаковы (команда «Раду-
га») и Горячун (команда «Матрёшки»). Забегая вперед, скажем – это 
любознательные, активные, эрудированные и влюблённые в книгу 
люди. Причем в любой из команд книгочеем можно назвать каждого, 
даже самого юного участника (2 года 8 месяцев).

Конкурсантам предлагалось принять участие в 10 конкурсах.
В каждом из которых необходимо было раскрыть свои интеллекту-

альные, творческие, художественные, лингвистические и музыкаль-
ные одаренности.

Интересно, живо, необычно свою «Визитную карточку» предоста-
вила семья Коржаковых. Используя различные навыки и возможно-
сти мультимедийных ресурсов, они познакомили присутствующих со 
своими предпочтениями в литературе. 

 Большой интерес вызвали конкурсы потешек и небылиц, инсцени-
рованной сказки и частушек.  И здесь все без исключения участники 
смогли  перевоплотиться и начать мыслить так же, как мыслили их 
герои, так же говорить и так же двигаться.

Скажем больше: команда «Квартет» придумала свою сказку, совме-
стив в ней век прошлый и нынешний. Большим артистизмом отличи-
лись семилетние участницы конкурса команды «Матрешки». Неволь-
но они заставили всех присутствующих приплясывать сидя во время 
их выступления.

К слову сказать, лидировали они до последнего. Лишь набранные 
очки болельщиков команды «Квартет» позволили семье Макаровых 
вырваться вперед. 

Болельщикам скучать было некогда. Чтобы поддержать свою ко-
манду и соответственно принести им дополнительные баллы, зрите-
ли должны были принять участие аж в шести конкурсах! Конкурс 
скороговорок определил «быстроговорящего», а «Русский перепляс» 
позволил не только от души полюбоваться выступлениями, но и на-
полнил чувством гордости души всех присутствующих за нашу ма-
лую Родину.  Как здорово, что и у нас в городе, в семье простых коль-
чугинцев жива культура русского слова, народного танца, в целом 
– фольклора. Скажем больше: жива культура наших предков! И это 
хорошо  прочувствовали все присутствующие на празднике.

Хочется сказать, что жюри в этот день пришлось непросто – нуж-
но было выбрать лучших из самых лучших. Очень сложно оценивать 
выступления и работы участников. Настолько они были пропитаны 
теплотой и любовью к литературе, знаниями и хранением традиций 
своих предков!

 И всё же победитель определился! В итоге гран-при конкурса было 
присуждено семье Макаровых. А памятные подарки и дипломы полу-
чили все участники.

Сотрудники МБуК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека»

Вечером, 6 июня, возле Центральной библиоте-
ки было всё,  «наше всё»: и «цыгане шумною тол-
пой», и «памятник нерукотворный»,  и «цветок».  
В этот день все прогрессивное человечество отме-
тило 223 день рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина.

пУШкинСкиЕ дни

В рамках социального проекта «Активное долголетие» в отде-
лении дневного пребывания  КЦСОН Кольчугинского района для 
получателей социальных услуг регулярно проводятся разные ин-
тересные программы: игры «Угадай мелодию!», брейн-ринг «Эру-
диты!», «Поле чудес», «Занимательный  досуг», «Литературные 
викторины и кроссворды», тематические вечера, беседы и другие 
мероприятия. Принято считать, что логические и прочие интел-
лектуальные игры не дают мозгу человека «засохнуть», замедля-
ют процессы его старения, улучшают кровообращение в мозге, 
действуют подобно физическим упражнениям. Пожилым людям 
рекомендуется отгадывать кроссворды, разгадывать ребусы, за-
поминать информацию. Чтобы сохранить хорошую память, необ-
ходимо развивать интеллект и поддерживать активность мозга. 

и жар души, и хлад ума!

 «Солнце русской поэзии»

На протяжении многих 
лет в отделении отдает-
ся дань одному из самых 

известных во всем мире русских 
поэтов – А.С. Пушкину. В пуш-
кинские дни, 6-го и 7-го июня, 
для наших посетителей прошло 
несколько интересных меропри-
ятий, посвященных 223-й годов-
щине со дня рождения поэта: 
литературно-поэтическая компо-
зиция «Солнце русской поэзии», 
которую провела сотрудник би-
блиотеки №3 Н.В. Панкратова, 
познавательные тематические 
беседы  «Владимирские пред-
ки Пушкина» и «Пушкинским 
маршрутом по Владимирской 
губернии», проведенные заведу-
ющей ОДП В.Н. Карповой.

8 июня в отделении состоялась 
интеллектуальная игра  – брейн-
ринг «Эрудиты» «Наш Пушкин». 
Её подготовили и провели со-
трудники отделения. Игра  подве-
ла итоги  и  обобщила все знания, 
которые получили слушатели, 
присутствующие на предыдущих 
мероприятиях. Викторине пред-
шествовала подготовка участни-
ков, к этому обязывала тема игры. 
Особое внимание в беседах при 
подготовке уделялось связи вели-
кого поэта с Владимирской губер-
нией, так как по меньшей мере до 
двадцати представителей древ-
нейшего русского рода Ратши, или 

Рачи, как именует его в стихотво-
рении «Моя родословная» Пуш-
кин, были владимирскими пред-
ками великого поэта. В  течение 
жизни в нашем крае А.С. Пушкин 
был не раз, не раз он совершал по-
ездки по дорогам, проезжая раз-
ными маршрутами через города 
Владимирской губернии: Покров, 
Судогда, Муром, Ковров и т.д.

Все участники встречи раз-
делились на две команды, каж-
дая придумала свое название: 
«Солнышки» и  «Лира». На про-
тяжении всей игры участникам 
предлагалось выбирать вопрос, 
зашифрованный под определен-
ной цифрой,  одной из четырех 
категорий на 100, 300, 600 и 900 
баллов. Соответственно и слож-

ность вопроса была разная – со-
ответственно количеству баллов. 
Игра проходила азартно, дискус-
сии, шутки, смех, веселое настро-
ение царили в зале. Вперед выры-
валась то одна, то другая команда, 
набирая большее количество бал-
лов. Победителем вышла команда 
«Солнышки», которая в конечном 
результате набрала очков больше. 
Она получила поздравления и 
аплодисменты соревнующихся, а 
всем эрудитам обеих команд были 

вручены памятные сувениры, из-
готовленные участниками Твор-
ческой мастерской отделения. 

Игра была познавательной, 
интересной, веселой. Каждый 
участник получил заряд поло-
жительных эмоций и хорошего 
настроения. Своим впечатлением 
поделилась  Т.И. Викулова, она 
отметила, что игра была увлека-
тельной: «Мы узнали очень  мно-
го интересного и полезного для 
себя, особенно о связи Пушкина 
с Владимирским краем. Мы гор-
димся тем, что история нашего 
края связана с именем такого ве-
ликого поэта!».

в.Н. КарПова, 
заведующий отделением 

дневного пребывания

Тон мероприятию задава-
ла Ассоциация Кольчу-
гинских театров. Стоит 

отметить, что в этот день состо-
ялось еще одно событие – закры-
тие творческого театрального 
сезона. Именно поэтому все за-
действованные в спектакле акте-
ры в приоритетном порядке выш-
ли к микрофону в первых рядах: 
один за другим. Да против никто, 
собственно, и не был. Любовь 
к прекрасному творческому на-
следию Александра Сергеевича 
объединила и юных, и взрослых 
декламаторов, профессионалов 
и просто прохожих. Слог, кото-

рым писал Пушкин, не спутать. 
Легкий, изящный, но простой, 
душевный и понятный каждому 
русскому человеку. Он согревает 
сердце, душу, питает ум, застав-
ляет размышлять.

В этот вечер многие вспомнили 
«чудное мгновение» замечатель-
ной акции, мероприятия, движе-
ния – «Открытый микрофон», 
посвященный данному событию. 
Желающие воспользовались 
уникальным шансом, а зрители 
услышали знакомые со школь-
ной скамьи стихи, пронизанные 
любовью к природе, к женщине, 
к жизни. 

В роли конферансье традици-
онно выступил  тоже Александр, 
но не Пушкин, а Рыжов, чья мол-
ниеносная реакция, импровиза-
ция и блистательное остроумие 
делали тесную связь зрителей 
и выступающих  еще теснее. В 
очередной раз великий русский 
классик Александр Пушкин не 
оставил равнодушным никого, и 
каждый пришедший в этот день 
к библиотеке, под сень деревьев, 
проживал заново маленькие тра-
гедии и большую любовь поэта, 
и даже начавшийся дождь не стал 
этому помехой. 

Е. Мурзова
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На днях жительница города Кольчугино Анна Ефимовна Артемьева 
отметила свой 90-летний юбилей. С этой датой ее поздравил депутат 
районного Совета народных депутатов  Алексей Валерьевич Черны-
шов. Традиционно в этот день юбилярам вручают письмо Президента 
России Владимира Путина с поздравлением, в котором отмечается за-
слуга людей, кто в тылу и на фронте ковал Победу для страны.

Анна Ефимовна родилась 10 июня 1932 года, в с. Дунаевка Юрьев-
Польского района. Получила начальное образование и уже в 10 лет 
начала работать в колхозе: сажала, поливала, копала. 

Годы Великой Отечественной войны – тяжелые годы. Дальнейшая 
судьба Анны Ефимовны ничем не отличалась от жизни простых со-
ветских людей. В 17 лет поступила на ФЗО, закончила его и 35 лет 
проработала на заводе «Электрокабель» металлоткачем. Работала, 
вышла замуж. Вместе с мужем вырастили двоих детей. Сама она счи-
тает, что не зря прожила жизнь.

Сегодня Анна Ефимовна окружена заботой родных, внучки просят 
её только об одном: пожить подольше. 

А ради этого стоит жить не только 90, но и еще больше лет.
Е. Мурзова

наШи зЕмлЯки

жизнь прожита не зря

10 июня состоялась конференция местного отделения Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугин-
ского района. Председателем конференции был избран секретарь 
местного отделения, глава Кольчугинского района В.В. Харитонов. 
В работе приняли участие глава администрации Кольчугинского 
района А.Ю. Андрианов, члены местного политсовета, а также де-
легаты первичных отделений партии в Кольчугинском районе.

Самыми важными вопросами в повестке дня конференции были 
предстоящие 11 сентября выборы губернатора, а также довыборы в 
Советы народных депутатов Бавленского и Флорищинского сельских 
поселений.

Были определены делегаты от Кольчугинского района на област-
ную партийную конференцию. В состав политсовета местного от-
деления избран глава администрации Кольчугинского района А.Ю. 
Андрианов.

В парТиЯх и дВижЕниЯх

конференция местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕдинаЯ роССиЯ» 

кольчугинского района

Общественная  приемная  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенная 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д.5А (бывший РКЦ), организует  очные и дистанци-
онные приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

20 июня (понедельник), с 10:00 до 12:00 – ОРЕШНИКОВА Валентина Николаевна, заведующая 
отделом опеки и попечительства Управления  образования Кольчугинского района. Местная обще-
ственная приемная, ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел. 84924520334.

21 июня (вторник), с 09:00 до 11:00 – ХАРИТОНОВ Владимир Викторович, депутат Совета на-
родных депутатов  Кольчугинского района,  секретарь  МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС. 
Местная общественная приемная, ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел. 84924520334.

21 июня (вторник), с 14:00 до 16:00 – РЫБИНА Мария Анатольевна, депутат  Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Флорищинский сельский 
библиотечный филиал, с. Флорищи, ул. Первая, д. 6. тел.89190098971, тел. 84924520334.

21 июня (вторник), с 10:00 до 12:00 – СТЁПИНА Людмила Викторовна, депутат  Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». МБУК «Есиплевский 
Дом культуры», д. Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1. тел.89190124118, тел. 84924520334.

22 июня (среда), с 14:00 до 16:00 – КАЗАЧКОВА Елена Геннадьевна, депутат  Совета народ-
ных депутатов  Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Местная общественная 
приемная, ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел. 84924520334.

Приёмы проводятся по предварительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34 или 
(849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница),  с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

приходите на приём

14 июня в администрации 
Кольчугинского района состо-
ялось очередное плановое со-
вещание. Его вёл глава адми-
нистрации А.Ю. Андрианов. В 
работе приняли участие глава 
Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов и глава города Кольчу-
гино О.В. Савельев.

Началось совещание с 
представления Михаила 
Владимировича Жаркова. 

Глава администрации сообщил, 
что с февраля идёт работа над 
воссозданием в районе филиала 
ДСУ №3. 6 июня Михаил Влади-
мирович назначен на должность 
руководителя Кольчугинского фи-
лиала. Он давно работает в дорож-
ной сфере. Трудился главным ин-
женером в Суздальском филиале 
ДСУ №3, потом возглавлял ГУП 
СДРСУ в Судогодском районе. 

Заместитель начальника МКУ 
«Управление гражданской защи-
ты» Л.В. Проказникова сообщила о 
происшествиях минувшей недели. 

За неделю с 6 по 13 июня в го-
роде произошло 11 ДТП. Без по-
страдавших.

Пожарные подразделения выез-
жали 5 раз на вызовы граждан. 10 
июня – на тушение автомобиля в 
пос. Литвиново. 12 июня – на лик-
видацию пожара на лесоперераба-

тывающем производстве на Белой 
Речке. Там сгорели опилки между 
вторым этажом и кровлей. Причи-
на – неосторожность при проведе-
нии огневых работ. Выезжали на 
горение мусора и травы. Один из 
вызовов был ложный.  

На системе холодного водоснаб-
жения производились плановые ра-
боты. Холодную воду в разных ча-
стях города отключали четыре раза.

Горячее водоснабжение от-
ключено в районе ул. Луговой в 
связи с остановкой на ежегодный 
плановый ремонт водогрейной ко-
тельной с 13 по 26 июня.  

На системе электроснабжения 
города проводились работы по за-
мене опор. Для этого было прове-
дено 4 отключения. На территории 
района произошло 5 отключений 
электроэнергии. Только одно из 
них было аварийным (в Павловке).

За неделю произошло два чрез-
вычайных происшествия. 

В районе начался сезон лесных 
«потеряшек». Открыли его жите-
ли деревни Троица, отправившие-
ся в лес и заблудившиеся там. Си-
лами ОМВД по Кольчугинскому 
району их удалось найти. 

10 июня по телефону в пожар-
ную службу сообщили о мини-
ровании Кольчугинской ЦРБ. 
Здания ЦРБ были обследованы 

специалистами, в том числе ки-
нологом со специально обученной 
собакой. Ничего найти не удалось. 

В остальном неделя выдалась 
спокойной. Коммунальные служ-
бы и управляющие компании про-
водили плановые работы. 

Глава администрации попросил 
руководство МУП «КольчугТепло-
энерго» те работы по благоустрой-
ству, что запланированы ими в пар-
ке на Ленинском посёлке, провести 
в ближайшее время. Кроме того, 
Алексей Юрьевич призвал ООО 
«СУ-17» и управляющие компании 
ускорить покос травы в городе. 

Руководитель районной газо-
вой эксплуатационной службы 
С.В. Платонов сообщил, что в 
ближайшее время запланирована 
ликвидация старых газораспре-
делительных колодцев в районе 
школы №7 и на Ленинском по-
сёлке. Соответственно 21 июня, 
во вторник с 8.00 до 17.00 будет 
отключён от газа Ленинский по-
сёлок, а 23 июня, в четверг, с 8.00 
до 17.00 отключат центр города. 
Объявления об этом будут разве-
шены по отключаемым домам. За 
неделю, конечно, может произой-
ти многое. Исключать каких-либо 
изменений не стоит. Поэтому сле-
дите за информацией.

а. ГЕраСИМов

оТ планёрки до планёрки

покос травы 
и грядущее отключение газа

Команда «Защитник» учащихся МБОУ «Бавленская 
средняя школа» (руководитель – М.А. Корючкин) заняла 
первое место в младшей возрастной группе по итогам XIX 
областных соревнований «Школа безопасности», проходив-
ших 7-10 июня в Камешковском районе. Бавленская коман-
да в соревнованиях представляла Кольчугинский район.

знаЙ наШих!

Бавленцы – первые! На протяжении четырёх дней ребята со-
стязались в нестандартных испытаниях и 
соревнованиях, направленных на закре-
пление навыка оказания помощи в чрез-
вычайных ситуациях. В полевом лагере 
собрались более 230 человек, и основная 
часть – это подростки в возрасте от 13 до 
16 лет.

В рамках полевого лагеря ребята прош-
ли такие испытания, как «Комбинирован-
ная пожарная эстафета», комплексное си-
ловое упражнение, «Визитка», «Маршрут 
выживания», «Юный водник», «Легко-
атлетический кросс», краеведческий кон-
курс и конкурс стенгазет. Все они рассчи-
таны на работу команды.

На торжественной церемонии закрытия 
соревнований присутствовали врио перво-
го заместителя губернатора Владимир-
ской области Дмитрий Лызлов, началь-
ник Главного управления МЧС России по 
Владимирской области Алексей Купин, 
председатель регионального отделения 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества Владимир Чернов, председатель 
регионального отделения РОССОЮЗ-
СПАС Николай Зацепин.
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4545454545
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Заключение» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Большая игра 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Д/ф «Их звали травники» 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Х/ф «На пороге любви» 111112+2+2+2+2+
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44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Под защитой» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Т/с «Пёс» 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000,
1111177777.0000000000, 2020202020.2525252525, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1111166666.0505050505, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4040404040 Специальный репор�
таж 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Челси» (Англия) �
«Ливерпуль» (Англия). Лига чем�
пионов 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Застывшие
депеши» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко � Ф. Мальдона�
до. Fight Nights 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 44444.0000000000 «Нас не стереть!» 0+0+0+0+0+
1111199999.2020202020, 55555.0505050505 «Громко»
2020202020.3030303030 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг�рейсингу 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов»
2323232323.4040404040 Смешанные единобор�
ства. К. Кэттер � Дж. Эмметт.
UFC 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Спортивный детектив» 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Американский футбол. «Ат�
ланта Стим» � «Омаха Харт». Лига
легенд. Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «Самые сильные» 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 Д/ф «Алексей Жарков. Эф�
фект бабочки» 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000, 33333.0000000000 Х/ф «Женская вер�
сия. Дедушкина внучка» 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 «Городское собрание» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111111111.5050505050, 1111188888.2020202020, 22222.4545454545 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Спецы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Месть брошенных
жён» 111116+6+6+6+6+
1111188888.3535353535 Х/ф «Женщина в беде» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 События. 2525252525�й час.
00000.2020202020 Д/ф «Расписные звезды» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Д/ф «Звёздные отчимы» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Д/ф «Ракетчики на прода�
жу» 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного»
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2323232323.4545454545
Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «Заключение» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Большая игра 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Д/ф «Война за память» 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Х/ф «Сорокапятка» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Под защитой» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Их нравы» 0+0+0+0+0+
33333.3030303030 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000,
1111177777.0000000000, 1111199999.2020202020, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 2222222222.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 2222222222.5555555555 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Застывшие
депеши» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Все на Кубок PARI Пре�
мьер!
1111177777.0505050505 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов � К. МакГре�
гор. UFC 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 44444.0000000000 «Нас не стереть!» 0+0+0+0+0+
1111199999.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Нижний Новгород».
Кубок PARI Премьер
2323232323.1111155555 Х/ф «Несломленный» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Американский футбол.
«Нэшвилл Найтс». «Остин Акус�
тик». Лига легенд. Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Автоспорт. Чемпионат Рос�
сии по дрэг�рейсингу 0+0+0+0+0+
55555.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 Д/с «Большое кино» 111112+2+2+2+2+
88888.5050505050, 33333.0505050505 Х/ф «Женская вер�
сия. Дедушкина внучка» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Виктор Про�
скурин. Бей первым!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 22222.5050505050 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.1111100000 Т/с «Спецы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Охотницы на милли�
онеров» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Женщина в беде�22222»
111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Жанна Прохоренко.
3030303030 лет одиночества» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 События. 2525252525�й час
00000.2020202020 Д/ф «9090909090�е. Криминальные
жены» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Хроники московского быта
111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/ф «Три генерала � три
судьбы» 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
11111.2020202020 Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Заключение» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Т/с «Крепость» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Д/ф «Парад побежденных»
111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

44444.0000000000, 00000.0000000000 «2222222222 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Роберта
Рождественского».
55555.1111100000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Под защитой» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Д/ф «Поиск» 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Х/ф «Семь пар нечистых» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Их нравы» 0+0+0+0+0+
33333.3030303030 Т/с «Шаман. Новая угроза»
111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000,
1111177777.0000000000, 2020202020.1111100000, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1111166666.0505050505, 2020202020.1111155555, 2222222222.5555555555 Все
на Матч!
99999.1111100000, 1111122222.4040404040, 1111199999.5050505050 Специаль�
ный репортаж 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 Футбол. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Нижний Новгород».
Кубок PARI Премьер 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 2323232323.2525252525 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Застывшие
депеши» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Смешанные единоборства.
А. Волков � Ж. Розенстрайк. UFC
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 44444.0000000000 «Нас не стереть!» 0+0+0+0+0+
2020202020.5555555555 Футбол. Англия � Сербия.
Чемпионат Европы среди юно�
шей (U�1111199999)
2323232323.4545454545 Karate Combat�20222022202220222022 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Д/с «Второе дыхание» 111112+2+2+2+2+
11111.5050505050 Американский футбол. «Си�
этл Мист» � «Атланта Стим». Лига
легенд. Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «Самые сильные» 111112+2+2+2+2+
55555.3535353535 «Неизведанная хоккейная
Россия» 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111155555 Д/с «Большое кино» 111112+2+2+2+2+
88888.4545454545, 33333.0000000000 Х/ф «Женская вер�
сия. Ваше время и стекло» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Евгений Вес�
ник. Обмануть судьбу» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 22222.5050505050 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Спецы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Проклятые звёзды»
111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 Х/ф «Женщина в беде�3» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Прощание 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 События. 2525252525�й час

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
11111.2525252525 Информационный канал 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 Т/с «Заключение» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Т/с «Крепость» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Д/ф «Невский пятачок. Пос�
ледний свидетель» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «Мы из будущего» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Х/ф «Мы из будущего�22222»
111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.4545454545 «За гранью» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Под защитой» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 ЧП. Расследование 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 «Мы и наука. Наука и мы»
111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Т/с «Пёс». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Их нравы» 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Т/с «Дикий» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000,
1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1111199999.1111155555, 2222222222.1111155555 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 2222222222.5555555555 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Клянёмся за�
щищать» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505, 1111177777.0505050505 Х/ф «13 убийц» 111116+6+6+6+6+
1111188888.4545454545 Матч! Парад 111116+6+6+6+6+
2020202020.0505050505 Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов 0+0+0+0+0+
2323232323.1111155555 Karate Combat�20222022202220222022 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок 0+0+0+0+0+
11111.2020202020 Д/с «Второе дыхание» 111112+2+2+2+2+
11111.505050505 0 Американский футбол.
«Остин Акустик» � «Лос�Андже�
лес Темптейшен». Лига легенд.
Женщины 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «Самые сильные» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Смешанные единоборства.
А.�А. Абдулвахабов � Х. Диас.
ACA 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.1111100000 Д/с «Большое кино» 111112+2+2+2+2+
88888.4040404040, 33333.0505050505 Х/ф «Женская вер�
сия. Романтик из СССР» 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События
1111111111.5050505050, 22222.5050505050 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0000000000 Т/с «Спецы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Тайные дети звёзд» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Женщина в беде�4» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
«Печки�лавочки» 111112+2+2+2+2+
2323232323.5050505050 События. 2525252525�й час
00000.2020202020 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Д/ф «Брежнев против Ко�
сыгина. Ненужный премьер» 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Д/ф «Маяковский. После�
дняя любовь, последний выст�
рел» 111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.5050505050 Ин�
формационный канал 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.4545454545 К 60�летию Виктора Цоя.
Последний концерт 111112+2+2+2+2+
2222222222.4545454545 «Группа «Кино»�2021" 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 «Алые паруса�20222022202220222022»
11111.0505050505 Д/ф «Цой � «Кино» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес�
тное время
99999.5555555555 О самом главном 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000,
00000.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
2222211111.3030303030 Х/ф «Тарас Бульба» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 «Алые паруса�20222022202220222022»
11111.0505050505 Х/ф «Одиночка» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 Х/ф «Плохая соседка» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня»
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие»
1111144444.0000000000 «Место встречи»
1111166666.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Под защитой» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 «Квартирный вопрос» 0+0+0+0+0+
22222.5555555555 «Таинственная Россия» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Т/с «Дикий» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000,
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 Новости
66666.0505050505, 1111188888.0505050505, 2222222222.1111155555 Все на
Матч!
99999.0505050505 Специальный репортаж
111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Футбол. «Бавария» (Герма�
ния) � ПСЖ (Франция). Лига чем�
пионов 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030, 2222222222.5555555555 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Лица страны 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Клянёмся за�
щищать» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505, 1111177777.0505050505 Х/ф «В поисках
приключений» 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Футбол. Франция � Ита�
лия. Чемпионат Европы среди
юношей (U�1111199999)
2020202020.2525252525 Бокс. Матч ТВ Кубок По�
беды
2222222222.0000000000 Матч! Парад 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Karate Combat�20222022202220222022. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» 0+0+0+0+0+
11111.4040404040 Американский футбол. «Си�
этл Мист» � «Лос�Анджелес Тем�
птейшен». Лига легенд. Женщи�
ны. Финал 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» 0+0+0+0+0+
33333.3535353535 «Самые сильные» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Бокс. Э. Брито � Л. Пало�
мино. Bare Knuckle FC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 44444.1111155555 «Петровка,
38» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Т/с «Академия» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 «Мой герой» 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.1111100000 Т/с «Спецы» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 111112+2+2+2+2+
1111188888.2525252525 Х/ф «Выстрел в спину» 111112+2+2+2+2+
2020202020.1111100000 Х/ф «Парижская тайна» 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 Х/ф «Зорро» 6+6+6+6+6+
22222.2525252525 Х/ф «Три дня в Одессе» 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Х/ф «Застава в горах» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.0000000000 Умницы и умники 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Слово пастыря 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000
Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Парад побежденных»
111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео? 0+0+0+0+0+
1111133333.3535353535 Д/ф «Порезанное кино» 111112+2+2+2+2+
1111144444.3535353535, 1111155555.2020202020 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева». К юбилею
Натальи Варлей 111112+2+2+2+2+
1111166666.5050505050 Д/ф «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая птич�
ка» 111112+2+2+2+2+
1111188888.2020202020 На самом деле 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 Пусть говорят 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222211111.3535353535 Сегодня вечером 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Лига Бокса. Интерконти�
нентальный Кубок. Финал
00000.3030303030 Д/ф «Есть ли жизнь на Мар�
се?» К 111111111100000�летию со дня рожде�
ния Сергея Филиппова 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/с «Россия от края до
края» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота
88888.0000000000 Вести. Местное время
88888.2020202020 Местное время. Суббота
88888.3535353535 «По секрету всему свету»
99999.0000000000 «Формула еды» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.2525252525 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Т/с «Идеальная жертва» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужая семья» 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «Запах лаванды» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 ЧП. Расследование 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 Х/ф «День отчаяния» 111116+6+6+6+6+
77777.2020202020 «Смотр» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня»
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 «Едим дома» 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 «Главная дорога» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос» 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Своя игра» 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2020202020.2020202020 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Международная пилора�
ма» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
22222.5555555555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер» 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Дикий» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Э. Брито � Л. Пало�
мино. Bare Knuckle FC
88888.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0000000000,
1111166666.5555555555, 33333.3030303030 Новости
88888.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111177777.0000000000, 1111199999.0000000000,
2222222222.1111155555 Все на Матч!
99999.1111100000 М/ф «Ну, погоди!» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Х/ф «1111133333 убийц» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Клянёмся за�
щищать» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � М. Браун 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525, 44444.0000000000 Бокс. Матч ТВ Ку�
бок Победы
1111199999.3030303030 Футбол. «Сочи» � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Кубок PARI
Премьер
2323232323.0000000000 Д/ф «Макларен» 111112+2+2+2+2+
00000.5050505050 Х/ф «Молодой мастер» 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 «Андрей Аршавин меняет
профессию» 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Диалоги о рыбалке» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 «Самые сильные» 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Смешанные единобор�
ства.А. Царукян � М. Гамрот. UFC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Выстрел в спину» 111112+2+2+2+2+
77777.3535353535 «Православная энциклопе�
дия» 6+6+6+6+6+
88888.0505050505 Х/ф «Зойкина любовь» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Помощница» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События
1111133333.2525252525, 1111144444.4545454545 Х/ф «Не в деньгах
счастье» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 Х/ф «Не в деньгах счас�
тье�22222» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Ритуальный
Клондайк» 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/с «Дикие деньги» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/ф «Месть брошенных
жён» 111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Д/ф «Охотницы на милли�
онеров» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Д/ф «Проклятые звёзды» 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.4040404040, 66666.1111100000 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0000000000 Новости
77777.4545454545 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
88888.2525252525 Часовой 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Здоровье 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Д/ф «Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион». К 85�
летию Николая Дроздова 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 0+0+0+0+0+
1111133333.2020202020, 1111155555.1111155555 Т/с «Воскресенс�
кий» 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Д/ф «Биологическое ору�
жие лаборатории дьявола» 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111155555 Большая игра 111116+6+6+6+6+
2020202020.0505050505 Д/ф «Как развести Джон�
ни Деппа» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время
2222222222.3535353535 Х/ф «Аниматор» 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 Д/ф «Анна Ахматова. Веч�
ное присутствие» 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Наедине со всеми 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Д/с «Россия от края до
края» 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.3030303030, 33333.2020202020 Х/ф «Любовь для
бедных» 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести
1111111111.2525252525 «Доктор Мясников» 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Т/с «Идеальная жертва» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Д/ф «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Россию» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Х/ф «Холодное блюдо» 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня»
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Своя игра» 0+0+0+0+0+
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенсации»
111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2525252525 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 «Секрет на миллион» 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «День отчаяния» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 «Таинственная Россия» 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Дикий» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111199999.3535353535 Смешанные единобор�
ства.А. Царукян � М. Гамрот. UFC
88888.0000000000, 99999.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111177777.2525252525,
1111199999.3030303030, 33333.3030303030 Новости
88888.0505050505, 1111144444.0000000000, 1111155555.1111100000, 1111177777.3030303030,
2222222222.0505050505 Все на Матч!
99999.1111100000 М/ф «Ну, погоди!» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 М/ф «Неудачники» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Х/ф «В поисках приключе�
ний» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 22222.1111100000 Вольная борьба.
Чемпионат России
1111144444.2525252525, 1111155555.4040404040, 11111.0000000000 Мотоспорт.
Кольцевые гонки. Супербайк.
Чемпионат России по моторингу
1111166666.2525252525, 2222211111.3535353535 Матч! Парад 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555, 44444.0000000000 Бокс. Матч ТВ Ку�
бок Победы
2323232323.0000000000 Karate Combat�20222022202220222022 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Самые сильные» 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000, 00000.1111100000 «Петровка, 38» 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 Х/ф «Помощница» 111112+2+2+2+2+
88888.0000000000 Х/ф «Зорро» 6+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Страна чудес» 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Застава в горах» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Д/ф «Прототипы. «Щит и
меч» 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Смех без заботы». Юмо�
ристический концерт 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Х/ф «Цвет липы» 111112+2+2+2+2+
2020202020.3030303030 Х/ф «Женщина в зерка�
ле» 111112+2+2+2+2+
00000.2020202020 Х/ф «Пуля�дура. Агент для
наследницы» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Х/ф «Зойкина любовь» 111116+6+6+6+6+

44444.5050505050 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/ф «Роман в камне»
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы»
88888.0000000000 Х/ф «Не болит голова у дятла»
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт»
99999.4545454545 Х/ф «Звезда пленительно�
го счастья»
1111122222.2525252525 Письма из провинции
1111122222.5555555555, 00000.1111155555 Диалоги о животных
1111133333.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного»
1111144444.0505050505 Д/с «Коллекция»
1111144444.3535353535 Х/ф «Джузеппе Верди»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком»
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире»
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/ф «Абрам Алиханов. Му�
зыка космических ливней»
1818181818.3535353535 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «Родная кровь»
2222211111.3535353535 Аида Гарифуллина в те�
атре «Колон». «Моя аргентинс�
кая мечта». Фильм�концерт
2222222222.4040404040 Х/ф «Барбарелла»
00000.5555555555 Д/ф «Книга»
11111.4040404040 Д/с «Искатели»
22222.2525252525 М/ф «Кот в сапогах»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов+. 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Х/ф «Иллюзия обмана» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Иллюзия обмана�2» 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111155555 Х/ф «Пассажиры». 111116+6+6+6+6+
1818181818.3535353535 Х/ф «Лига справедливос�
ти». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Первому игроку при�
готовиться». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Малыш на драйве» 18+18+18+18+18+
22222.0000000000 Х/ф «Девятая». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.4040404040 Т/с «Детективное агентство
Игоря Мухича». 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Х/ф «Ботан и Супербаба» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России. Дай�
джест». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 Открытый микрофон. Дай�
джест. 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 Х/ф «Разборки в малень�
ком Токио» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Х/ф «Крокодил Данди» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 Х/ф «Крокодил
Данди�22222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «Али, рули!» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030, 1111177777.0000000000 Х/ф «По долгу
службы» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Плохие пар�
ни навсегда» 111116+6+6+6+6+
2020202020.5555555555 Х/ф «Львица» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Т/с «История девятихвос�
того лиса». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Вторжение». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Пророк». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 Х/ф «Разрушитель». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Солдат». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Знамение». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Район № 99999». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Последние дни на
Марсе». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+

33333.4545454545 Д/ф «Тайные дети звёзд» 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет»
77777.0505050505 М/ф «Бюро находок»
77777.4040404040 Х/ф «Иду на грозу»
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт»
1111100000.3535353535 Х/ф «Черная курица, или
Подземные жители»
1111111111.4545454545 «Эрмитаж»
1111122222.1111155555 Черные дыры. Белые пятна
1111122222.5555555555, 11111.1111155555 Д/с «Страна птиц»
1111133333.3535353535 Д/с «Музыкальные усадьбы»
1111144444.0505050505 Д/ф «Сын отечества. М.В.
Ломоносов»
1111144444.4040404040 Х/ф «Не болит голова у
дятла»
1111155555.5555555555 Д/ф «Роман в камне»
1111166666.2525252525 «Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот» в честь 111110000000000�
летия со дня рождения Влади�
мира Этуша
1111177777.5050505050 Д/ф «Книга»
1818181818.4040404040 Д/с «Острова»
1111199999.2020202020 Х/ф «Звезда пленитель�
ного счастья»
2222222222.0000000000 Маркус Миллер на фес�
тивале Джаз во Вьенне
2323232323.0000000000 «Кинескоп»
2323232323.4040404040 Х/ф «Дневной поезд»
11111.5555555555 Д/с «Искатели»
22222.4040404040 М/ф «Прежде мы были пти�
цами»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс. В по�
исках утраченного ковчега» 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и Коро�
левство хрустального черепа» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «Двойной КОПец». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Нищеброды». 111112+2+2+2+2+
33333.4040404040 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Битва пикников». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
55555.0000000000 Открытый микрофон. Дай�
джест. 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
77777.0505050505 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Крокодил
Данди» 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди�2» 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545, 2323232323.2525252525 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Х/ф «Помпеи» 111112+2+2+2+2+
33333.3535353535 Х/ф «Неуловимые» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Х/ф «Фар Край». 111116+6+6+6+6+
1111133333.4545454545 Х/ф «Кин». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Х/ф «Знамение». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 Х/ф «Бюро человечества» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Пророк». 111112+2+2+2+2+
2222211111.4545454545 Х/ф «Район № 99999». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Последние дни на
Марсе». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535 Цвет времени
77777.5050505050 Д/с «Великие реки России»
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло»
88888.5050505050 Х/ф «Возвращение Буду�
лая»
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино
1111111111.4040404040 Д/с «Острова»
1111122222.2020202020 Д/с «Первые в мире»
1111122222.4040404040 Х/ф «Дневной поезд»
1111144444.1111155555 Д/с «Острова»
1111155555.0505050505 Письма из провинции
1111155555.3535353535 «Энигма»
1111166666.1111155555 Д/ф «Дом на Гульваре»
1111177777.1111100000 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и мо�
лотом»
1111177777.5050505050, 11111.2525252525 Мастера исполни�
тельского искусства. Сергей
Догадин и Филипп Копачевский
1818181818.4545454545 «Царская ложа»
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели»
2020202020.3535353535 Х/ф «Иду на грозу»
2323232323.2020202020 Памяти Кирилла Разло�
гова. Культ кино 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Х/ф «Нищеброды». 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 Х/ф «Двойной КОПец».
111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Т/с «Регби». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 Х/ф «Девятая». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 Х/ф «Сквозные ранения».
111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Анна». 111118+8+8+8+8+
1111177777.0000000000 Х/ф «Люси». 111118+8+8+8+8+
1111199999.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России. Дай�
джест». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Стиратель». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Открытый микрофон. Дай�
джест. 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 33333.4545454545 «Невероятно инте�
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Я иду искать» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050, 2323232323.2525252525 Х/ф «Вне/себя»
111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Неуловимые» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Мерцающий» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «История девятихвос�
того лиса». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Кин». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Приключения Шарк�
боя и Лавы». 6+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+

22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535, 2323232323.2020202020 Д/с «Первые в мире»
77777.5050505050, 2020202020.0505050505 Д/с «Великие реки
России»
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло»
88888.5050505050, 1111166666.1111155555 Х/ф «Возвращение
Будулая»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.1111100000 Д/ф «Роман в камне»
1111122222.4040404040, 2222211111.4545454545 Х/ф «Печки�лавочки»
1111144444.2020202020 Абсолютный слух
1111155555.0505050505 Моя любовь � Россия!
1111155555.3535353535 «Белая студия»
1111177777.2525252525, 22222.4040404040 Цвет времени
1111177777.4545454545, 00000.5555555555 Мастера исполни�
тельского искусства. Александр
Бузлов и Андрей Гугнин
1818181818.4545454545 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 «Энигма»
11111.5555555555 Д/ф «Николай Дупак. Судь�
ба длиною в век»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000, 2222222222.0000000000 Т/с «Регби». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000 Х/ф «Иллюзия обмана» 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 Х/ф «Иллюзия обмана�2» 111112+2+2+2+2+
2222222222.5555555555 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Игоря Мухича». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Великолепная семер�
ка». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Отпетые мошенники»
111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.1111100000 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.5555555555 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 44444.3535353535 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Команда «А» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Корабль�призрак» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Агентство О.К.О» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Кобра». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Внизу». 18+18+18+18+18+
22222.3030303030 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+

00000.2020202020 Д/ф «Удар властью. Гали�
на Старовойтова» 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь» 111112+2+2+2+2+
22222.2525252525 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 1111122222.2020202020, 1111155555.3535353535, 1111177777.1111155555,
2222211111.4545454545 «Мальчики державы»
77777.3535353535 Д/с «Первые в мире»
77777.5050505050, 2020202020.0505050505 Д/с «Великие реки
России»
88888.4040404040, 1111166666.0505050505 Х/ф «Возвращение
Будулая»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.4545454545, 2222222222.1111100000 Х/ф «Завтра была
война»
1111144444.4545454545 Д/с «Забытое ремесло»
1111155555.0505050505 «Библейский сюжет»
1111177777.4545454545, 11111.0505050505 К. Бодров. Реквием
на стихи Р. Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский сим�
фонический оркестр
1818181818.3535353535, 11111.5050505050 Д/ф «Евгений Ку�
ропатков. Монолог о времени и
о себе»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.4545454545 Линия жизни
22222.4545454545 Цвет времени

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111166666.0505050505, 2222222222.0000000000 Т/с «Регби». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Х/ф «Звёздный десант» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Х/ф «Малыш на драйве» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 Х/ф «Звезда родилась» 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.4040404040 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 «Битва пикников». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Поступь хаоса». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «В сердце моря». 111112+2+2+2+2+
22222.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.1111100000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 , 44444.2525252525 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Морской бой» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Приказано уничто�
жить» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Поклонник». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Х/ф «Подмена». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино
77777.3535353535 Цвет времени
77777.4545454545, 2020202020.0505050505 Д/с «Великие реки
России»
88888.4040404040, 1111166666.1111155555 Х/ф «Возвращение
Будулая»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель»
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век
1111122222.4545454545, 2222211111.4545454545 Х/ф «Сорок первый»
1111144444.1111155555 «Игра в бисер»
1111155555.0505050505 «Эрмитаж»
1111155555.3535353535 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111177777.4040404040 Мастера исполнительско�
го искусства. Дмитрий Маслеев
1818181818.4040404040 Д/ф «Николай Дупак.
Судьба длиною в век»
1111199999.4545454545 Главная роль
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 «Белая студия»
2323232323.1111100000 Д/ф «Роман в камне»
11111.3030303030 Мастера исполнительско�
го искусства. Государственный
квартет им. А.П. Бородина
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Т/с «Ивановы�Ивановы» 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Регби». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Х/ф «Лёд�22222». 6+6+6+6+6+
1111199999.4040404040 Х/ф «Пассажиры». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Звёздный десант» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Х/ф «Александр». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Игоря Мухича». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Анна». 18+18+18+18+18+
11111.2020202020 Х/ф «Шоу начинается». 111112+2+2+2+2+
22222.5050505050 «Экстрасенсы. Битва силь�
нейших». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Живое». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Асса» 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 Х/ф «Игла» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 22222». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Эль Кукуй». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+

88888.1111155555, 2323232323.3030303030 Цвет времени.
88888.3535353535 Х/ф «Щедрое лето».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.3030303030 Линия жизни.
1111133333.2525252525 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».
1111144444.1111155555 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского». 9090909090 лет со дня
рождения поэта.
1111155555.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.3535353535 Д/с «Острова».
1111166666.1111155555 Х/ф «Возвращение Будулая»
1111177777.4040404040 Мастера исполнительско�
го искусства. Государственный
квартет им. А.П. Бородина.
1818181818.4545454545 Д/ф «Маргарита Лавро�
ва. Принцесса оперетты».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/с «Великие реки России»
2020202020.5050505050 Линия жизни.
2222211111.4545454545 Х/ф «Июльский дождь».
11111.1111155555 Мастера исполнительского
искусства. Дмитрий Маслеев.
22222.1111155555 Д/ф «Николай Лебедев. Вой�
на без грима».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.2525252525 Х/ф «Стюарт Литтл». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 М/ф «Семейка Крудс». 6+6+6+6+6+
1111177777.0505050505 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3535353535 Х/ф «Лига справедливос�
ти». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Регби». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Лёд�22222». 6+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Кино в деталях» 111118+8+8+8+8+
22222.1111100000 Х/ф «Двойной просчёт». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 «6 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Детективное агент�
ство Игоря Мухича». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
левки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Люси». 18+18+18+18+18+
00000.4545454545 Х/ф «Взрывная блондинка»
18+18+18+18+18+
22222.4040404040 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 «Однажды в России. Спец�
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищники» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+18+18+18+18+
33333.1111100000 Х/ф «Четыре комнаты» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Всё в твоих руках. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть 11111». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Другие». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Кости». 111116+6+6+6+6+
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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!

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

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

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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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ н И м Ó

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

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

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

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПиШиТе рАЗБОрчиВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

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

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

Авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 
Для микроавтобуса «Га-

зель»: крылья задние, двери 
средние и задние. Тел. 8-910-
096-15-01, 8-910-095-65-67
Дверь водительскую на 

а/м «лада Самара» ВАЗ 21015. 
Тел. 8-919-016-73-24

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
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, задние фо-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, есть 

самцы крупной породы. 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
Сено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 

Велосипед дорожный. 
Тел. 8-904-039-63-29
Велосипед детский, 

складной. Тел. 8-910-178-85-80
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Диван-кровать, цена 5 т.р., 

кресло, цена 1 т.р., ковёр, п/ш, 
2х3,5, цена 1,5 т.р., ковёр, п/ш, 
2х1,5, цена 800 р., всё в отл. 
сост. Тел. 8-915-795-09-39
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-
099-26-10
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 пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

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

для швейного цеха, б/у. Тел. 
8-915-762-80-77
Сервиз кофейный «ма-

донна» (ГДр), на 6 персон, 15 
предметов. Цена договорная. 
Тел. 8-919-024-38-77
Буры для зимней рыбал-

ки, каны, палатку, подъёмни 
к и другое, б/у. Тел. 8-910-185-
68-81
ружьё иЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17

 ооо «неДраразработка», карьер г. карабаново,
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

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
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
Антенну штырь Кулико-

ва. Тел. 8-960-736-09-98
Пылесос автомобильный 

«Black & Decker». Тел. 8-960-
736-09-98
роутеры UR-315 BN, TCW 

770 1000. Тел. 8-960-736-09-98
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «LG», отл. сост., 

цена 3 т.р., стол журнальный, 
цвет «ольха», на колёсах, цена 
2 т.р. Тел. 8-904-655-82-45
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
Унты, новые, р-р 44. Тел. 

8-960-736-09-98
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

Вниманию населения!

18 июня
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

Комнату, желательно 1 
или 2 этаж, пожилая женщина. 
Тел. 8-915-769-76-14

мужчина без в/п позна-
комится с женщиной до 60 
лет. Тел. 8-904-651-42-05

нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, 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

Реклама

Уважаемые читатели! Купон для бесплатного объявления 
НелЬзЯ исполЬзоватЬ для рекламирования услуг, 

поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

меБельнОЙ КОмПАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

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

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

ОмВД рФ 
по Кольчугинскому 

району 
приглашает 
на работу  

на замещение 
вакантных 

должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, 
среднее профессиональное 
или высшее образование, 

отслуживших в армии, 
возраст до 40 лет.

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,

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

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

нА ПреДПриЯТие 
требуются: 

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

приглашаю на постоянную работу 

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

«ТмПрофиль»
производим и доставлЯем 

быстро, каЧествеННо, с гараНтиеЙ

проФНастил  длЯ крыШ и заборов
мп-20.   с-21.    Н-35.   с-8

оцинкованный и с полимерным покрытием  разных цветов.

металлоЧерепиЦа «моНтерреЙ»
Производство на новом современном оборудовании. ниЗКие Цены.                           

изготовление по размерам Заказчика;
- также – доборные элементы на заказ;

4 трубы профильные;      4 крепеж в ассортименте;
4  евроштакетник  для забора цветной металлический.

ЗАЯВКи – ПО ТелеФОнУ. ОПлАТА – При ДОСТАВКе. 
ДОСТАВКА – 1000 рублей.

8-9524659723; 8-9290427904; тел./факс 8 (83174) 2-86-05
Эл. почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт:  profil-tm.ru

Реклама

      мы приглаШаем в своЮ комаНду:
- ОПерАТОрОВ ПУльТА УПрАВлениЯ ОБОрУДОВАнием,
- ВОДиТелеЙ ПОГрУЗчиКОВ,
- ЭлеКТрОмехАниКОВ,
- СлеСАреЙ-ремОнТниКОВ,
- нАлАДчиКОВ ОБОрУДОВАниЯ.

Реклама

.

требуется 
помощник(ца) по уходу за больным 

с проживанием. З/п от 15 до 25 т.р.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

Реклама

оргаНизаЦии 
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие на сборку алюминиевых конструкций.
Официальное трудоустройство. Полный соц. пакет.

З/п от 25000 руб.
т. 8-917-551-00-96

Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-14-398, 
контактный телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, адрес элек-
тронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являющейся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 от 15.11.2018, 
в реестре кадастровых инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:03:000812:620, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Кольчугинский, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), с. Есиплево, ул. Мира, дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Мария Николаевна, почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Коло-
дезная, д. 7, к. 2, кв. 73, контактный телефон 8 (909)909-53-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО» 18 
июля 2022 года в 10:00.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15» июня 2022 г. по «18» июля 2022 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положенных в кадастровом квартале 33:03:000812.

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»).

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000606:760, расположенного по адресу: Владимирская область, м. р-н Кольчугинский, с.п. Раздольевское, д. Пав-
ловка, ул. Третья, з/у 5; номер кадастрового квартала 33:03:000606. 

Заказчиком кадастровых работ является Базанова О.И., Московская обл., р-н Люберецкий, п. Томилино, мкр. Птице-
фабрика, д. 22, кв. 3; т. 8 (968) 528-17-41. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: обл. Владимирская, с.п. Раздольевское, д. Павловка, ул. Третья, у д. 5 «16» июля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом 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 
«15» июня 2022 г. по «04» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» июня 2022 г. по «16» июля 2022 г., по адресу: обл. Влади-
мирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000606:17 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с.п. Раздольевское, д. Павловка, ул. Третья, д.3); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000606.

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»).

иЗВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы ЗемельнОГО УчАСТКА

Реклама

4контролёр водопроводного хозяйства;
4электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

муп г. кольчугино «коммунальник» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться по тел. 8 (49245) 2-35-42

объявления по телефону не принимаются!

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, 
чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу 
в газете 

«Голос кольчугинца». 
Тел. 2-31-48
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20 июня 2020 года в 15.00 по адресу: Кольчугинский район, п. Металлист, ул. Школь-
ная, д. 1, в  здании  администрации состоятся  публичные слушания  по вопросу об-
суждения проекта решения Совета народных депутатов Флорищинского сельского по-
селения  «О принятии Устава муниципального образования Флорищинское сельское 
поселение».

Уважаемые кольчугинцы!
10 июня 2022 года в 13-30 в администрации  Кольчугинского района состоялись пу-

бличные слушания  по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных депу-
татов Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Кольчугинский район, утверждённый решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10».  

Заключение по результатам публичных слушаний 
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов 

Кольчугинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования  
Кольчугинский район, утверждённый решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 24.03.2016 № 72/10» (далее – проект решения по изменениям в Устав 
Кольчугинского района) проведены в соответствии с действующим законодательством. 

В публичных слушаниях  приняли участие 13 человек.
Заслушав и обсудив доклад по проекту решения по изменениям в Устав Кольчугин-

ского района,  участники публичных слушаний 
рекомендуют:

Совету народных депутатов Кольчугинского района на ближайшем заседании принять 
решение Совета народных депутатов Кольчугинского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования  Кольчугинский район, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10» с учётом 
поправок Управления Минюста России по Владимирской области.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний

ОФиЦиАльнО

ВРЕМЯ. ÑОБÛÒИЯ. ЛÞÄИ 

9 июня на стадионе «Металлург» прошел спортивный празд-
ник для воспитанников доУ «веселые старты». организаторами 
праздника были педагоги МБдоУ «детский сад № 8». Это было 
долгожданное событие. и погода не подвела.

Уже на подходе к стадиону чувствовалось оживление. Звучали за-
дорные песни. Собирались команды садов, педагоги  и болельщики-
родители. У каждой команды свои форма и эмблема. 

На старт вышли девять команд: ДОУ №1, ДОУ №2, ДОУ №5, ДОУ 
№7, ДОУ №8, ДОУ №10, ДОУ №12, ДОУ №15, ДОУ №16. Участников 
праздника встречали Заяц и Волк из любимого всеми мультфильма 
«Ну, погоди!». 

Юных спортсменов ждали интересные испытания: «Эстафета с 
флажком», «Гонка мячей», «Наездники», «Без рук, без ног», «Самый 
меткий», «Мой веселый, звонкий мяч».  Каждая команда старалась 
победить.

Участники показали ловкость, быстроту, силу и сообразительность. 
На стадионе царили шум, смех и веселье. 

Судьи подвели итоги соревнований.  Первое место заняла команда 
ДОУ №5, второе место-команда ДОУ №8, третье место-команда ДОУ 
№16. А всех ребят ждали сладкие призы. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья!
Управление образования администрации Кольчугинского района 

выражает благодарность директору МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-
Спорт» Кобишеву Константину Вячеславовичу и главному  врачу 
ГБУЗВО «Кольчугинская ЦрБ» рогановой  Елене Львовне за помощь 
в проведении мероприятия.

СПОрТ

Состоятся публичные слушания

Детский сад на стадионе

в минувшую субботу в пар-
ке дК прошел открытый фе-
стиваль народного творчества 
«Малая родина в сердце моем», 
приуроченный ко дню россии. 
погода не подкачала. и даже 
редкий дождь на фоне солнеч-
ного света никак ее не портил.  

Открыли фестиваль весе-
лые «Фантазеры» (рук. 
Л. А. Скоромникова). 

Заместитель главы по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова по-
здравила зрителей с праздником, 
подчеркнув его актуальность и 
значимость в то время, когда на 

ЭхО ПрАЗДниКА

«малая родина в сердце моем»

челОВеК И ЗАКОн

Донбассе идет специальная во-
енная операция. Патриотизм как 
раз и начинается с любви к своей 
малой родине. И у каждого она 
своя: для кого-то родина – это 
город, для кого-то – улица или 
уютный дворик с качелями, для 
кого-то любимая деревенька… 

россия – огромная страна, при-
вольно раскинувшаяся от снегов 
и льдов Крайнего Севера до Чер-
ного и Азовского морей на юге. 
Есть в ней и полноводные реки, и 
высокие горы, и глубокие озера, и 
густые леса, и бескрайние степи, 
есть маленькие речушки, светлые 
березовые рощи, солнечные по-
лянки и поля. Но главное ее богат-

ство – люди. И эти самые люди в 
возрасте и не очень вышли в этот 
день на сцену, чтобы в стихах и 
песнях рассказать о своей любви, 
прежде всего, к родному городу.   

Участники фестиваля, посвя-
щая родине свои стихи и песни, 
постарались создать для зрителей 
хорошее настроение. Атмосфера 
была действительно празднич-
ной, жаль только, что зрителей 
было очень мало. Видимо, обрадо-
вавшись трехдневным выходным, 
все рванули на любимые дачи, во 
всяком случае, в этот день в мага-
зинах народу было куда больше, 
чем в парке ДК. 

Е. Мурзова

заместителем Кольчугинского межрайон-
ного прокурора утверждено обвинительное 
заключение в отношении обвиняемого Г. в со-
вершении преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК рФ – кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенное с 
причинением значительного ущерба гражда-
нину.

Так, 8 ноября 2021 года Г. совместно с С. нахо-
дились в квартире по ул. Добровольского г. Коль-
чугино, где в ходе распития спиртных напитков на 
основании устной договоренности получил от С. 
во временное пользование без передачи права его 
владения принадлежавший последней мобильный 
телефон марки «Honor 8A».

С указанным телефоном Г. покинул квартиру с 
целью посещения магазина. В пути следования до 

межрайонным прокурором утверждено 
обвинительное заключение в отношении обвиняемого 

в совершении преступления против собственности
магазина у Г. возник преступный умысел, направ-
ленный на совершение тайного хищения имуще-
ства, принадлежавшего С.

реализуя преступный умысел, Г. находясь на тер-
ритории г. Кольчугино в пути следования до мага-
зина, удерживая при себе телефон стоимостью 6000 
рублей принял решение не возвращать его С. 

Похищенным имуществом Г. распорядился по 
своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия Г. в содеян-
ном раскаялся, вину в совершенном им преступле-
нии признал полностью.

Уголовное дело по обвинению Г. направлено в 
Кольчугинский городской суд для рассмотрения по 
существу.

о.в. БузЬКо, помощник 
Кольчугинского межрайонного прокурора  
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реклама

ДОмАШние ПиТОмЦы

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

К традиционным весенним выставкам охотничьих собак все кольчугинцы уже привыкли. их с 
нетерпением ждут как сами охотники, так и любители четвероногих друзей. одни – чтобы не только 
показать своих хвостатых «напарников», но и пообщаться, поговорить о собаках, о трофеях, другие 
– чтобы просто полюбоваться. в минувшую субботу впервые на стадионе «Кабельщик» состоялась 
51 –я областная выставка охотничьих собак, организатором которой выступило оо «владимирское 
областное общество охотников и рыболовов». К участию в выставке допускались собаки охотничьих 
пород, стоящие на учете в оо «воооир», в районных отделениях и других кинологических орга-
низациях. 

Усы, лапы, хвост – 
их главные документы

Погода в этот день была 
замечательная, светило 
солнце, дул легкий вете-

рок. Пока одни стояли в очереди 
на регистрацию, другие – уже за-
регистрированные – прогулива-
лись  по окрестностям и в пери-
метре стадиона. Интересно было 
наблюдать за поведением собак. 
Мятущийся молодняк дебютан-
тов нервничал: собаки вертелись, 
переминались с лапы на лапу, об-
лаивая всех и вся. «Аксакалы» 

выставочной движухи вели себя 
спокойно, сидели у ног хозяина, 
лежали на траве, прикрыв глаза. 
регистрация участников несколь-
ко подзатянулась, в итоге на тор-
жественное построение вышли 
аж 69 участников. Покрасоваться 
в рингах приехали участники со 
всей Владимирской области и не 
только, были представители Ива-
новской и Московской областей.     

Заместитель председателя ОО 
«Владимирское областное обще-
ство охотников и рыболовов» 
В.Е. Соломенцева извинилась 
за существенную задержку, по-
здравила участников с открыти-
ем выставки, порадовалась тому, 
что выставка собрала большое их 
число и пожелала всем заслужен-
ных наград.  А главный эксперт 
выставки Вячеслав Иванович 
Александров – эксперт Всерос-
сийской категории – рассказал о 
ходе выставки, членах судейской 
коллегии. Неожиданностей в по-
следнем случае не было. Трех из 
четырех экспертов, по крайней 
мере, наши кольчугинские охот-
ники знают очень хорошо. Ю.К. 
Климачев (ринг гончих), А.П. 
Ярцев (ринг лаек), А.И. Мишин 
(ринг легавых) не единожды оце-
нивали рабочие качества и эксте-
рьер кольчугинских охотничьих 
собак. ринг спаниелей в этот раз 
судил О.И. Янушкевич – эксперт 
Всероссийской категории. 

Как всегда на выставках охот-
ничьих собак ринги проходили 
довольно быстро и организован-
но: хозяин с собакой двигались 
по периметру ринга, в какой-то 
момент, замирая по команде экс-
перта, который всенепремен-
но заглядывал поочередно то 

в пасть, то, к неудовольствию 
четвероногого участника, под 
хвост. После проходки следова-
ла экспертная оценка. Интересно 
было послушать о достоинствах 
или недостатках тех или иных 
собак. Эксперты старались быть 
корректными, даже когда соба-
ка не соответствовала никаким 
стандартам, они находили слова 
утешения. Приятно было слы-
шать то, как это объяснял Олег 
Игоревич Янушкевич: «Собака 

хорошая, добрая, к Вам  очень 
привязана, пусть она просто бу-
дет любимицей семьи, она не 
предаст, характер у нее есть. По-
смотрите на хвост: если под 45 
градусов – это характер, выше 
– порода».  Для рабочих собак 
были иные характеристики: го-
лова правильная, лапы мощные, 
утонченный костяк, собачка 
худая или раскормленная… Со-
всем как в том мультике – усы, 
лапы, хвост – главные докумен-
ты участников. Ничто не могло 
укрыться от опытного взгляда 
экспертов. Хозяева пытались 
оправдываться: кто-то ссылался 
на жару и отказ собаки от еды, 
кто-то наоборот говорил о своей 
любви к животному и не скры-
вал, что вся семья подкармливает 
питомца. Эксперты пеняли по-
следним: «Любите свою собаку, 
кормите хорошо. Какой же из нее 
охотник, если собака имеет избы-
точный вес? Не забывайте: чрез-
мерная любовь тоже способна на-
вредить Вашему питомцу».   

Все шло своим чередом: экс-
перты доступно и внятно описы-
вали собак, проводили эксперти-
зу с целью описания по стандарту 
и выставляли места.   

Много времени уходило на 
оформление документов. 

Как всегда шумно было в рин-
ге у лаек. Некоторые проявляли 
агрессию к себе подобным, изо 
всех сил рвали поводки из рук 
хозяев, извивались, готовые вце-
питься друг в друга. Александру 
Петровичу Ярцеву даже при-
шлось разводить воинственно 
настроенных «ребят». Куда спо-
койней было у спаниелей, они с 
удовольствием дефилировали в 

ринге со своими хозяевами, пока-
зывали зубы эксперту, забавные 
и милые с легкостью завоевы-
вали  сердца немногочисленных 
зрителей. 

Пород собак на выставке было 
очень много, эксклюзивом дан-
ной – была голубая веймарская 
легавая – дорогая, редкая собака. 
На выставке их было всего три.  
Одним из владельцев такой соба-
ки был Илья Антипов из Киржа-
ча. По его словам, он стал охот-
ником поневоле. Сначала купил 
понравившуюся собаку, а только 
потом узнал, что она охотничья. 
Спустя четыре года, это сплочен-
ный охотничий тандем. 

Трио ягдтерьеров «распевало» 
на все лады, низкий подхрипло-
ватый лай одного сменялся лаем 
другого. «Какие милахи», – по-
думалось мне и захотелось по-
гладить. Словно прочитав мои 
мысли, их хозяин остановил меня: 
«Это самая злобная собака – уни-
версальный охотник, професси-
онально работающий с норным 
зверем, птицей и прочими видами 
дичи. Для нее не имеет значение 
размер животного, у нее напрочь 
отсутствует чувство страха и при-
туплено чувство боли. Гладить 
не рекомендую». Другого пред-
ставителя норных пород джек-
рассел-терьера мне все же удалось 
потрепать за ушко. Это чудо сиде-
ло на руках заместителя главы ад-
министрации района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семеновой, а 
принадлежало предпринимателю 
и депутату районного Совета Е.А. 
Казачковой. «По сути, мы тоже 
охотничьи, но по большей части 
помоешно-разыскные», – с улыб-
кой ответила хозяйка на мой во-
прос об участии собак в выставке. 

Пока участники ждали свое-
го выхода, все перезнакомились 
друг с другом, травили байки, об-
менивались телефонами и адре-
сами, заказывали щенков. 

Завсегдатай таких мероприя-
тий А.А. Геннисаретский, на сей 
раз, был без своей любимицы 
«Баси» («Басильды» по паспор-
ту). Своим братьям по оружию он 
пояснил, что собаки делятся на 
красивых и рабочих. Красивые 
все здесь, а у него – рабочая…

 Но и ему было чем заняться: 
он с удовольствием от ринга к 
рингу катал коляску, в которой, 

раскрыв широко глаза и пуская 
слюни, сидела  будущая смена 
заядлого  охотника. Другой пред-
ставитель кольчугинской когор-
ты охотников В. Шагин пришел 

на выставку со своей гончей по 
кличке Волна. Собака хорошая, 
но чуть поднабравшая вес. Хозя-
ин объяснил, что год выдался не 
очень, собака чуть не погибла, да 
и самому пришлось выдержать 
три операции. Форму «Волна» 
не набрала, да и где набрать, если 
на охоту выбраться так и не при-
шлось? 

Специалисты отметили хоро-
шее поголовье охотничьих собак, 
многие собаки получили высшие 
оценки: «отлично» и «хорошо», 
были награждены жетонами и 
медалями, в числе их русские 
гончие нашего Виктора Михай-
ловича Цвана, ставшие чемпио-
нами выставки. 

Е. Мурзова


	ГК № 23 от 15-06-2022 полосы 1-5
	ГК № 23 от 15-06-2022 полосы 8-12

