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Маленькая и уютная деревня Товарково, в ко-
торой всего 41 домовладение, входит в состав Бав-
ленского сельского поселения. И тут, как еще во 
многих сельских населенных пунктах, остро сто-
яли два вопроса – газификация и дорога. 

Газификация деревни планировалась еще в 
2020 году. 600 тысяч рублей было собрано 
жителями на проект, и в сентябре 2021 года 

работа закипела. Буквально за месяц-полтора по 
деревне проложили трубы, довели их до места, где 
должен был стоять ШРП, а дальше, в силу опреде-
ленных причин, дело застопорилось. Полгода на-
зад, в феврале, шкафной регуляторный пункт все же 
установили. Но на этом вновь все затихло. Сколько 
бы так продолжалось, неизвестно, но за решение 
проблемы взялся местный житель Игорь Иванович 
Богданов – бывший энергетик совхоза, человек не-
равнодушный и ответственный. Он обратился в 
общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», где ему помогли составить обращение, в ко-
тором он затронул проблему с газификацией и с до-
рогой. Дело в том, что во время проведения работ по 
газификации дорога, построенная за счёт жителей, 
пришла в негодность. Стало проблематично до-
браться до магазина, почты, да и проезд «Скорой» и 
различных аварийных служб был затруднен. 

Обращение сразу было взято в работу. Для ре-
шения данных проблем были задействованы все 
возможные ресурсы. По словам И.И. Богданова, 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
администрация Кольчугинского района все это вре-
мя держали, что называется, руку на пульсе и живо 

в товарково пришёл газ
интересовались тем, как продвигается дело. 

Сначала отремонтировали дорогу – теперь она  
хорошая, с щебёночным покрытием. А на обраще-
ние пришел ответ, что газ в деревне будет уже в тре-
тьем квартале. И действительно – на дворе август, а 
уже сейчас 11 домов Товарково могут пользоваться 
голубым топливом, остальные домовладения го-
товятся к его подключению. Процесс газификации 
проводился здесь в два этапа: сначала было произ-
ведено строительство газопровода высокого давле-
ния, а затем – низкого. И еще один немаловажный 
момент – жителям предоставлялись меры социаль-
ной поддержки.  

10 августа Товарково посетили глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов, глава районной адми-
нистрации А.Ю. Андрианов, глава администрации 
Бавленского сельского поселения А.М. Сомов, ко-
торые тепло поздравили жителей с тем, что долго-
жданный газ пришёл в их дома, и теперь жизнь 
здесь станет ещё комфортнее.

А.Ю. Андрианов отметил, что в рамках госу-
дарственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Владимирской области» про-
водятся работы по газификации и догазификации 
населённых пунктов региона. В Кольчугинском 
районе в текущем году будет газифицировано не 
только Товарково, работы также ведутся в деревнях 
Копылки, Барыкино, Журавлиха. А В.В. Харито-
нов рекомендовал жителям активнее обращаться в 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
«Приходите, будем решать каждый вопрос».

 Е. МУРЗОВА

Уважаемые жители города Кольчугино и  Кольчугинского района!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Государственный флаг – символ, в котором закреплены самые значи-

мые для национального характера принципы и моральные ценности: 
верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство и честь. 

Легендарный триколор окружён многовековой славой, он венчал 
великие Победы, научные открытия, культурные достижения и са-
мые важные события в жизни нашей страны. Флаг Российской Феде-
рации, герб и гимн – это неотъемлемые атрибуты государства.  

Российский флаг – символ чести и славы наших предков, он напо-
минает нам о том, что мы – граждане великой, свободной, сильной 
державы с героической историей и достойным будущим. 

Пусть патриотизм и вера в свою отчизну сопровождает каждого жи-
теля нашей прекрасной страны.

 В день государственного праздника желаем всем благополучия и 
крепкого здоровья, добра и согласия, мира и счастья! 

В.В. ХАРитОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
О.В. САВЕльЕВ, глава города Кольчугино

А.Ю. АнДРиАнОВ, глава администрации Кольчугинского района

примите  поздравление

 В минувшую субботу на стадионе «Металлург» состоялся при-
уроченный к Дню физкультурника праздник сильных и муже-
ственных людей – тех, кто любит спорт вне зависимости от про-
фессии и возраста.

Стартовал он с трехкилометрового легкоатлетического забе-
га по улицам города. И, несмотря на жаркую погоду, все – и 
совсем юные, и возрастные спортсмены – финишировали в 

месте старта.   
Право поднять Государственный флаг Российской Федерации и от-

крыть соревнования было предоставлено мастеру спорта СССР по 
тяжелой атлетике, одному из самых титулованных тренеров нашего 
района и Владимирской области, отметившему совсем недавно свой 
70-летний юбилей – Александру Борисовичу Кузнецову. 

Далее профессионалов и любителей спорта приветствовали глава 
города О.В. Савельев, заведующий отделом по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической культуре и спорту О.В. Алпаткина, 
президент областной Федерации баскетбола С.В. Земсков, депутат 
Совета народных депутатов Кольчугинского района, президент Феде-
рации биатлона Владимирской области А.В. Чернышов. 

Невозможно представить физическую культуру и спорт без людей, 
которые работают в этой сфере. Это и руководители, и тренеры, и ин-
структоры, и те, кто ухаживает за спортивными объектами, создавая 
комфортные условия для занятий спортсменов и любителей спорта. И, 
конечно же, нет спорта без ветеранов, воспитавших не одно поколение 
спортсменов и вдохновляющих молодежь на своем примере. 

за здоровый образ жизни 

соревновались 
и принимали 

заслуженные награды 
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администраЦия  владимирсКой  области  инФормирУет

от  планЁрКи  до  планЁрКи

Во Владимирском областном колледже культуры 
и искусства 8 августа состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое всероссийскому Дню 
физкультурника. 

«Владимирская область вносит огромный вклад в под-
держку статуса нашей страны как спортивной державы. 
Наш регион принимает соревнования самого высокого 
уровня, развивает разные виды спорта. Год от года уве-
личивается число медалей, которые заслуженно получа-
ют владимирские спортсмены. Только в этом году они 
завоевали более 220 наград на престижных всероссий-

С начала 2021 учебного года молодые россияне получили возможность бесплатно 
ходить в театры, музеи, галереи и другие учреждения культуры  по «Пушкинской 
карте».

Карта выдается молодым людям с 14 до 22 лет и позволяет приобретать билеты на 
культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт направляет государство. В январе 
этого года номинал карты был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год.

В нашем регионе держателями этих карт могут стать более 144 тысяч молодых людей, 
но на сегодняшний день только 39 процентов из них оформили «Пушкинскую карту». 
Одна из причин этого – недоинформированность ребят и их родителей о возможностях 
программы. А ведь расплатиться «Пушкинской картой» за услуги учреждений куль-

александр авдеев: «Физкультура и спорт 
становятся в нашей области нормой жизни» 

ских турнирах. Физкультура и спорт становятся нормой 
жизни, делают молодёжь здоровее и продлевают жизнь 
старшему поколению. Летом администрация области 
дополнительно выделила на развитие физкультуры и 
спорта порядка 107 млн рублей. Всего на эту отрасль в 
2022 году направлено около 1,6 млрд рублей», – отметил 
Александр Авдеев.

Глава региона также сообщил, что более половины 
жителей региона регулярно занимаются физкультурой и 
более чем 100 видами спорта. Для этого строятся спорт-
площадки, ФОКи, бассейны и стадионы, обновляются 
спортзалы в школах. В этом году открыта конькобежная 
дорожка с искусственным льдом в Муроме. Продолжа-
ется строительство лыжероллерной трассы в Алек-
сандрове и физкультурно-спортивного комплекса в 
Коврове, ведётся реконструкция стадионов в Алек-
сандровском и Селивановском районах. Планируются 
сооружение «умных спортплощадок» во Владимире 
и Гусь-Хрустальном, развитие горнолыжных и пляж-
ных видов спорта. 

На сегодняшний день в области количество регуляр-
но занимающихся спортом составляет уже 52,5 про-
цента, что выше, чем в среднем по ЦФО (49 процентов) 
и в целом по России (49,4 процента). Показатель обе-
спеченности населения региона спортивными соору-
жениями, исходя из единовременной пропускной спо-
собности по итогам 2021 года, составил 70,5 процента. 
В 2020 году этот показатель составлял 67,8 процента.

В регионе развиваются 113 видов спорта, из них самы-
ми массовыми являются: баскетбол, волейбол, лёгкая 
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плава-
ние, фитнес-аэробика, футбол. Работает 48 спортивных 
школ, воспитанниками которых являются более 23 тыс. 
человек. Занятия ведутся по 48 видам спорта.

Ежегодно в области проходит порядка 500 физкультур-
ных и спортивных мероприятий областного, межрегио-
нального, всероссийского и международного уровней, 
для различных возрастных групп населения.

Более 200 спортсменов региона входят в состав сбор-
ных команд Российской Федерации.

В рамках торжественного мероприятия ведомственные 
и региональные награды вручены спортсменам и их на-
ставникам, лучшим работникам отрасли. Более двадцати 
человек получили грамоты и отличительные знаки Ми-
нистерства спорта РФ, благодарственные письма админи-
страции Владимирской области за достижения в спорте и 
развитии физической культуры. 

«пушкинская карта»: как ходить в кино, на концерты, 
театры и музеи бесплатно?

туры можно не только в нашем регионе, но и за его пределами, в том числе в столице.
«Сто миллионов рублей, которые может получить Владимирская область при реали-

зации программы «Пушкинской карты» – это реальная поддержка сферы культуры, и 
надо максимально эффективно использовать этот инструмент», – отметил Александр 
Авдеев в ходе проведения  оперативного совещания.

Глава региона поставил задачу руководителям муниципалитетов взять под личный 
контроль достижение плановых показателей продаж билетов по программе «Пушкин-
ская карта» в муниципальных учреждениях культуры. Эффективность этой работы 
будет занесена в показатели эффективности работы руководителей муниципальных 
учреждений культуры. 

Открытая конькобежная спортивная дорожка 
с искусственным льдом, о. Муром

В понедельник состоялось очередное 
плановое совещание, провел которое 
глава администрации Кольчугинского 
района А.Ю. Андрианов.  

Ее традиционно открыл начальник 
МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» 

Ю.В. Виноградов. Он отметил, что самой 
напряженной предыдущая неделя была у 
энергетиков. Каждый день фиксировались 
3-5 сообщений об отсутствии электриче-
ства как в отдельно взятых домах, так и на 
целых улицах населенных пунктов района. 
Причиной всех этих неполадок стали гро-
зовой фронт, неудовлетворительное состо-

неделя выдалась напряжённой 

яние электрокоммуникаций, а также пла-
новые работы. 

Были нарекания и к горячему водоснаб-
жению: на улицах Веденеева и Кабельщи-
ков выполнялись работы, в связи с чем в 
отдельные дома вода подавалась со сниже-
нием параметров – как по давлению, так и 
по температуре.  

Растет температура за окном, увеличива-
ется и число ДТП. За прошедшую неделю 
их случилось 11, два из которых – с теле-
сными повреждениями. Причиной одного 
стало превышение скорости, другого – еще 
и нетрезвое состояние. К слову, это ДТП 
добавило работы энергетикам. Нетрезвый 

водитель в ночное время выехал из Коро-
бовщины, но далеко уехать не смог – по 
причине того, что врезался в столб.   

Трижды за прошлую неделю на вызов 
выезжали сотрудники ПЧ-20: на улице Ши-
манаева горела хозяйственная постройка, 
в деревне Борисово – дом, на повороте на 
Беречино – мусор. Юрий Вадимович счел 
своим долгом обратиться ко всем жителям 
района с просьбой соблюдать противопо-
жарные меры безопасности.  

Директор МУП «КольчугТеплоэнерго» 
А.Н. Поляков доложил, что «запустить 
Аэродром», то есть первый микрорайон, не 
получается – рвутся сети. Вся трасса про-
ложена в заболоченном месте, воздействие 
воды довело трубы до такого состояния, 
что, заваривая в одном месте, тепловики 
получают пяток дыр в другом. В связи с 
этим Александр Николаевич отметил, что 
всем, кому услуга по горячему водоснаб-
жению не была оказана, будет произведен 
перерасчет.  

Руководителю МУП «Коммунальник» 
О.В. Сугробову глава администрации А.Ю. 
Андрианов поручил в недельный срок 
устранить проблему с качеством воды в по-
селке Бавлены посредством промывки ре-
зервуаров, а также закрыть колодцы, отку-
да были украдены люки;  ОП ОАО «ВОЭК» 

«Кольчугинская горэлектросеть» – занять-
ся выбраковкой столбов и определить коли-
чество вышедших из строя, управляющим 
компаниям – не тянуть с оформлением па-
спортов готовности домов, а филиалу АО 
«Газпром газораспределение Владимир» 
– произвести окос территорий ГРП и газо-
проводов.   

 ООО «СУ-17» продолжает заниматься 
покосом травы, ремонтом техники, пред-
приятие приступило к расчистке тротуаров 
от веток и поросли, чтобы они не мешали 
работе техники. Было отмечено, что работе 
мешают и автовладельцы, паркующие свои 
машины на улицах города где попало. 

Начальник МКУ «Управление строи-
тельства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кольчугинского 
района» А.В. Синицын сообщил, что ЖЭУ 
с улицы Мелиораторов было вывезено 30 
кубов крупного и мелкогабаритного му-
сора, оставшегося после сноса бесхозных 
построек. На этой неделе работа будет про-
должена – осталось еще порядка 20 кубов. 

Также прозвучала информация, что в ад-
министративную комиссию поступило 4 
протокола. Они касались нарушения тиши-
ны и ненадлежащего состояния территории 
возле домов. 

Е. МУРЗОВА  
Фото Ю. ШАХАлОВОЙ
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в  заКонодательном  собрании  владимирсКой  области

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

обратите  внимание
Два месяца назад на при-

ем к председателю Заксо-
брания пришел пчеловод 
и пожаловался на то, что 
не может воспользоваться 
льготами для фермеров. 
Причина – формально его 
хозяйство находится в го-
родской черте. Владимир 
Киселев помог решить во-
прос. А сегодня по пригла-
шению четы Васильевых 
лично осмотрел обновлен-
ную пасеку.

У Юрия и Елены Ва-
сильевых семей-
ная пасека. Супру-

ги также зарегистрировали 
общественную организа-
цию, которая бесплатно по-
могает ветеранам и инва-

владимир Киселев: 
безвыходных ситуаций не бывает

с 13 августа 
во владимирской области 

введён особый 
противопожарный режим
В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в 

лесах, ростом показателей по гибели и травмированию людей на 
пожарах с 13 августа во Владимирской области устанавлен осо-
бый противопожарный режим. В этот период в регионе вводится 
запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ 
на территории муниципальных образований, в том числе садо-
водческих и огороднических некоммерческих товариществ. Со-
ответствующее постановление по предложению главного государ-
ственного инспектора области по пожарному надзору подписал 
глава региона Александр Авдеев.

На время действия особого противопожарного режима органам 
местного самоуправления рекомендовано:

− усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих 
жизнедеятельность населения;

− обеспечить готовность пунктов временного размещения населе-
ния, эвакуируемого из населённых пунктов, подверженных воздей-
ствию лесных и иных пожаров;

− провести дополнительные мероприятия, препятствующие рас-
пространению лесных и иных пожаров на земли населённых пунктов, 
а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и 
хозяйственные постройки (к этим мероприятиям относятся увеличе-
ние противопожарных разрывов по границам населённых пунктов, 
создание противопожарных минерализованных полос и подобные 
меры);

− организовать увеличение количества добровольных пожарных, 
привлекаемых к проведению профилактических мероприятий, па-
трулированию территории, локализации пожаров вне границ насе-
лённых пунктов;

− подготовить для возможного использования в тушении пожаров 
имеющуюся водовозную и землеройную технику;

− провести соответствующую разъяснительную работу с гражда-
нами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в усло-
виях особого противопожарного режима.

Главному управлению МЧС России по Владимирской области ре-
комендовано оказать практическую помощь органам местного само-
управления и организациям в реализации дополнительных мер по-
жарной безопасности в период действия особого противопожарного 
режима.

Справочно: Департамент лесного хозяйства напоминает, что за не-
осторожное обращение с огнём, разведение костров, сжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих ма-
териалов с нарушением требований правил пожарной безопасности 
в лесу и на участках, непосредственно прилегающих к лесам, пред-
усмотрена административная ответственность. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается пребывание 
граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением 
транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечёт наложение ад-
министративного штрафа в размере:

– на граждан – от 40 до 50 тысяч рублей;
– на должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей;
– на юридических лиц – от 600 тысяч рублей до 1 млн рублей.

В случае обнаружения лесного пожара 
звоните на телефон Региональной диспетчерской службы 

«Прямая линия лесной охраны» 
(800) 100-94-00, (4922) 45-90-02, 45-90-06 (круглосуточно).

Пресс-служба администрации Владимирской области

лидам. На пасеке есть, например, 
уже опробованный и хорошо за-
рекомендовавший себя бокс для 
апитерапии (это область нетра-
диционной медицины, в которой 
целителями являются именно 
пчелы и продукты пчеловодства 
– от меда и маточного молочка 
до прополиса и пчелиного яда). 
Кстати, неплохой задел и для аг-
ротуризма. Но семейную пчело-
ферму нужно активно развивать. 
На сегодня у Васильевых 100 
пчелосемей. В планах – утроить 
их количество. Пчелам требу-
ется зимовник, кроме того, для 
технических и хозяйственных 
нужд Васильевым необходимы 
дом пасечника и дом пчелово-
да. Но нужны инвестиции. По 
областному закону малые сель-

Уважаемые жители и гости города Кольчугино 
и района, друзья! 11 сентября 2022 года на тер-
ритории Кольчугинского района будет осущест-
вляться голосование по вопросу выборов Губер-
натора Владимирской области, а также выборов 
в органы местного самоуправления Владимир-
ской области. 

В дни голосования, в том числе на террито-
рии Кольчугинского района, охрану обще-
ственного порядка будут осуществлять 

более 100 сотрудников полиции, а также 30 пред-
ставителей общественных формирований – народ-
ных дружин и частных охранных организаций.

Органам внутренних дел в случае каких-либо 
инцидентов поставлена задача оперативно реагиро-
вать на них и принимать законные процессуальные 
решения. Личный состав ОМВД России по Кольчу-
гинскому району в своей работе руководствуется 
главными принципами – справедливость и неот-
вратимость наказания для тех, кто нарушил закон. 

выборы – 2022

организованы «горячие линии»
Основываясь на вышеизложенном, хотелось бы до-
бавить, что каким-либо провокационным меропри-
ятиям в период голосования или несогласованным 
с органами власти акциям будет дана объективная 
и принципиальная оценка в рамках действующего 
законодательства.

В ОМВД России по Кольчугинскому району ор-
ганизованы «горячие телефонные линии», по кото-
рым можно сообщить о лицах, от которых можно 
ожидать совершения преступлений и правонаруше-
ний; об экстремистских проявлениях, о нарушении 
общественного порядка и безопасности в период 
подготовки и проведения 11 сентября 2022 года на 
территории Кольчугинского района выборов Гу-
бернатора Владимирской области, а также выборов 
в органы местного самоуправления Владимирской 
области: 8 (49245) 2-00-76 или 02.

и. БОЧКОВ, врио заместителя начальника 
полиции (по охране общественного порядка),

подполковник полиции

Общественная приемная местного отделения Партии                   
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенная по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А, организует очные и дистанционные 
приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

22 августа (понедельник), 11:00-13:00, ДЮЖЕНКОВ Алек-
сандр Витальевич, депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области, член МПС. Местная общественная приемная (ул. 
50 лет Октября, д. 5А), тел. 84924520334.

23 августа (вторник), 09:00-12:00, ХАРИТОНОВ Владимир 
Викторович, депутат Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района, секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС. 
Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, д. 5А), тел. 
84924520334.

25 августа (четверг), 14:00-16:00, ТУМАНОВСКАЯ Мария 
Владимировна, депутат Совет народных депутатов  Кольчугинско-
го района, руководитель  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». КТОС 
№2 (ул. 3 Интернационала, д. 64а), тел. 84924540147, 2-03-34.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

приходите на приём 

хозпроизводители имеют право 
на гранты, но семья пчеловодов 
получить его не может. Окрест-
ности села Мосино, в котором 
живут Васильевы, отошли к 
городской черте областного цен-
тра. А без сельской «прописки» 
писать заявку на получение гран-
та бесполезно. В июне Юрий Ва-
сильев обратился за помощью к 
председателю Законодательного 
Собрания Владимиру Киселеву. 

«Юридически под сельские 
льготы данный предпринима-
тель не попадает. Мы долго ду-
мали, как ему помочь и нашли 
способ – выделение дешевого 
кредита для того, чтобы он смог 
начать стройку», – пояснил спи-
кер ЗС.  

Через два месяца председатель 

Заксобрания лично отправился в 
Мосино, чтобы посмотреть, как 
идут дела у семьи Васильевых.

«Был решен основной вопрос – 
с финансами. Нам дали разреше-
ние на строительство капиталь-
ных объектов на нашей пасеке. 
Мы решили начать с зимовника 
для пчел. А средств у нас не хва-
тало. Мы взяли кредит с мини-
мальными процентами – фак-
тически, бесплатно – заложили 
этот зимовник, смонтировали 
его, перекрыли плитами», – рас-
сказал Юрий Васильев.

Теперь, когда строительство 
зимовника идет полным ходом, 
можно подумать и о двух других 
технических помещениях. День-
ги по-прежнему очень нужны. 
В Заксобрании подсказали еще 
один путь – субсидия. По по-
ручению Владимира Киселева 
юристы аппарата ЗС подробно 
проконсультировали пчеловодов 
– Васильевы уже готовятся по-
давать документы.

«Эта семья – фактически, фер-
меры, сельские предпринимате-
ли. Но де-юре ими не считаются 
– территория-то городская. Нет 
безвыходных ситуаций. В нашем 
региональном законодательстве 
есть разные механизмы помощи 
предпринимателям. Мы помогли 
людям подобрать наиболее под-
ходящие под их ситуацию. Рад, 
что удалось помочь», – отметил 
Владимир Киселев.    
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образование
Лето близится к завершению. 

Совсем скоро сентябрь – старт 
нового учебного года. На про-
шлой неделе завершилась при-
емка образовательных учрежде-
ний Кольчугинского района, в 
ходе которой было проверено 6 
городских и 9 сельских школ, 17 
дошкольных образовательных 
учреждений и 5 учреждений до-
полнительного образования. 
Приемную комиссию, в которую 
вошли  врио начальника Управ-
ления образования С.А. Капито-
нов и специалисты Управления, 
депутаты районного Совета и 
журналисты местных СМИ, воз-
главила заместитель главы ад-
министрации по социальным во-
просам Е.А. Семенова. 

Экзамен сдан: к учебному году готовы
Стоит отметить, что в  этом 

году на подготовку обра-
зовательных учрежде-

ний из бюджетов разных уровней 
было выделено 43 миллиона 466 
тысяч рублей. На эти средства 
были проведены ремонты, за-
куплены новое оборудование и 
мебель. С просьбой прокоммен-
тировать, что удалось, а что еще 
только предстоит сделать, мы 
обратились к врио начальника 
Управления образования админи-
страции Кольчугинского района 
С.А. Капитонову. 

Но Сергей Анатольевич начал 
с беспрецедентной по масштабу 
программы капитального ремон-
та школ «Модернизация школь-
ных систем образования» в рам-
ках государственной программы 
«Развитие образования», реализу-
емой Минпросвещения совместно 
с Минстроем России. Сроки реа-
лизации программы – 2022-2026 
годы. Общий объем ее финансо-
вого обеспечения – 418 млрд руб. 
Цель программы – приведение в 
нормативное техническое состо-
яние не менее 7300 зданий обще-
образовательных организаций 
путем проведения капитального 
ремонта и оснащения средствами 
обучения и воспитания, соответ-
ствующими современным усло-
виям обучения. 

Управление образования вхо-
дит в данную программу на 2024-
2025 годы тремя объектами: это 
школа №7 и два здания школы 
№6 – основное и начальной шко-
лы. Напомним читателям, что ше-
стую школу чьим-то росчерком 
пера неожиданно включили в ре-
естр памятников культурного на-
следия – из-за того, что в ее стенах 
во время Великой Отечественной 
войны якобы располагался госпи-
таль. И чтобы ее отремонтировать 
не один год руководство Управ-
ления образования, директор 
школы, а также муниципальные 

власти доказывали чиновникам, 
что это не так. И только благо-
даря главе администрации А.Ю. 
Андрианову вопрос был решен, 
дело сдвинулось с «мертвой точ-
ки». Школа №6 будет капитально 
отремонтирована. 

В 2026 году в рамках програм-
мы капитальный ремонт будет 
произведен в школах №1, №2 и 
старом здании школы №4 на ули-
це Садовой.  

Школа №5, которая входит в 
реестр памятников культурного 
наследия, будет ремонтировать-
ся точечно. В этом году меняется 
крыша, стоимость работ состави-
ла 6 миллионов 800 тысяч рублей. 
На 2023 год запланирован ремонт 
системы отопления и отдельных 

санузлов, а также – по программе 
«Успех каждого ребенка» – ре-
монт второго спортивного зала, 
где занимается начальная школа и 
осуществляют свою деятельность 
спортивные секции и кружки.

Планируется вхождение в про-
грамму «Модернизация школь-
ных систем образования» и 
сельских школ – Макаровской и 
Павловской.  

Капитальный ремонт предпо-
лагает огромный перечень работ 
– начиная от фасада, инженерных 
сетей, крыши – всего 14 пози-
ций. Все они будут выполнены в 
школах №6 и №7, 13 позиций – во 
втором здании шестой школы. 
Сергей Анатольевич уверен, что 
столь масштабные и позитивные 
изменения сделают образователь-
ные учреждения комфортными, а 
пребывание в них – безопасным.  
Остается сожалеть, что пока нет 
программ капитального ремонта 
ДОУ и учреждений дополнитель-
ного образования, и их финанси-
рование осуществляется за счет 
местного бюджета. Средств не так 
много, поэтому инфраструктура 
детских садов, построенных 40-60 

лет назад, нуждается в обновле-
нии, а их территории – особенно. 
Где-то необходим новый забор, 
где-то – спил сухостоя, и во всех 
без исключения  садиках требуют 
ремонта асфальтовые дорожки. 
И здесь вновь пришел на помощь 
глава администрации А.Ю. Ан-
дрианов. Он смог найти средства 
на выполнение этих работ в четы-
рех ДОУ. Сейчас там кипит работа: 
устанавливаются бордюры, щебе-
нятся ямы и колдобины. 11 августа 
в ДОУ №12 уже положили новень-
кий асфальт. С.А. Капитонов выра-
зил надежду, что благоустройство 
территорий детских садов продол-
жится и в следующем году. Своей 
очереди терпеливо дожидаются 
ДОУ №7 и №2, а также детский сад 

в Бавленах. 
Долгожданным событием в Ма-

каровской школе можно назвать 
открытие многофункциональ-
ной спортивной площадки, по-
строенной в рамках программы 
«Успех каждого ребёнка». Из года 
в год благодаря данной програм-
ме сельские школы получают со-

временные спортивные площадки, 
где  можно заниматься мини-фут-
болом, волейболом, баскетболом и 
другими подвижными играми на 
свежем воздухе. Причем, не толь-
ко в учебное время, но и после за-
нятий. На очереди Литвиновская 
школа, где строительство пло-
щадки предполагается в 2024 году 
и Белореченская – она в планах 
на 2025 год. На городские шко-
лы действие данной программы 
не распространяется, но и они со 
своими миниатюрными спортив-
ными залами тоже не прочь полу-
чить подобные спортплощадки. 
Пока решить эту проблему уда-
лось только школе №1  –  за счет 
сэкономленных средств, которые  
были направлены на ее строитель-

ство. Оно идет полным ходом.  
По строительству спортивной 

площадки для школы №7, за ко-
торую так ратует ее директор Т.В. 
Кузнецова, Сергей Анатольевич 
пояснил следующее: в планах 
Управления образования строи-
тельство в 2025 году пристроя к 
школе, где, в том числе, предпо-

лагается и спортивный зал. По 
предварительным расчетам, часть 
пристроя может оказаться на ме-
сте спортивной площадки. Так 
что подумать есть над чем. Хотя 
школе, по понятным причинам, 
хочется и то, и другое. 

Важным моментом С.А. Капи-
тонов назвал перспективу дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Дубки», являющегося струк-
турным подразделением ДЮСШ. 
Обследование старенькой котель-
ной на предмет замены котлового 
хозяйства с угольного на элек-
трический дало неутешительные 
результаты: и здание, и коммуни-
кации морально устарели. Главой 
администрации А.Ю. Андриано-
вым было принято решение о за-
мене технических условий и тех-
задания для ООО «ЭнергоЦентр», 
занимающегося проектировани-
ем, строительством и реконструк-
цией объектов теплоэнергетики. 
На сегодняшний день данная ком-
пания готовит документацию на 
блочно-модульную газовую ко-
тельную, и если все получится, то 
ее строительство начнется в 2025 
году. 

Со следующего года работа за-
городного лагеря планируется в 
три смены, потому что желаю-
щих отдыхать там стало намного 
больше. Рассматривались  разные 
варианты развития «Дубков», в 
том числе и строительство двух-
этажного корпуса, который будет 
включать в себя и столовую, и 
актовый зал, и спальные помеще-
ния. В этом случае появится воз-

можность использовать лагерь в 
круглогодичном варианте.

На сегодняшний день в лагерь 
проведен интернет – такая задача 
была поставлена главой региона.  
Благодаря интернету пребывание 
детей в лагере транслировалось в 
Департамент образования 24 часа 
в сутки. 

Сергей Анатольевич напомнил, 
что одной из причин отказа от 
организации третьей смены была 
нехватка кадров. По его словам, 
сегодня и эта проблема решена – 
за счет изменения требований к 
квалификации педагогов: вместо 
двух воспитателей и одного во-
жатого теперь на отряд будет при-
ходиться один воспитатель и двое 
вожатых. Изменив подход, стало 
легче привлекать кадры. Имен-
но поэтому организация третьей 
смены в «Дубках» в следующем 
году стала объективной реально-
стью. 

Особо было отмечено и откры-
тие в текущем году «Точек роста» 
в школах №1 и Завалинской, а в 
следующем – в  Павловской и Ма-
каровской. 

И возвращаясь к главной теме 
сегодняшнего разговора. Подго-
товка учреждений образования 
к новому, 2022-2023, учебному 
году, идет своим чередом: острые 
моменты известны, перечень не-
обходимых мероприятий опре-
делен. А финансирования… его, 
увы,  всегда не хватает. Тем не 
менее, руководители и коллекти-
вы учебных организаций, а также 
неравнодушные родители ставят 
перед собой задачи и выполня-
ют задуманное. И вы никогда не 
найдете в огромном списке вы-
полненных работ те, что делаются 
своими силами. Своими силами 
белятся потолки, красятся стены, 
клеятся обои, моются окна и т.д. 
Взрослые изо всех сил стараются 
сделать всё для того, чтобы дети 
приходили в чистые и уютные 
помещения. Часто руководители 
учреждений тратят свои личные 
средства. К примеру, директор 
Павловской школы С.П. Петров 
купил сетки для  баскетбольной 
площадки. И как результат – впе-
чатления школы и детские сады 
производят очень хорошее. Много 
зон с совершенно новым ремон-
том, в достойном состоянии груп-
пы и учебные кабинеты, экзамен, 
можно сказать, сдан – если уж не 
на «отлично», то на «хорошо» – 
точно. 

В завершение разговора С.А. 
Капитонов счел своим долгом со 
страниц местных газет поблаго-
дарить коллективы всех учреж-
дений за героическую работу и 
титанический труд.  

 Е. КАСАтКинА
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спасибо вам, депутат!
Я живу в первом микрорайоне города – на улице Шмелева, дом №12. 

У нас когда-то возле подъезда стояла скамеечка, на которой можно 
было посидеть и пожилым людям, и мамочкам с детьми. 

Скамеечку эту сломали, и 18 лет жители дома пытались решить вопрос 
ее восстановления, но тщетно.

Тогда я решила обратиться в местное отделение Партии «Единая Рос-
сия» и лично к депутату горсовета Елене Николаевне Савиновой. И это 
возымело свое действие. Буквально через 3 недели нам установили скаме-
ечку. Вы не представляете, какое это счастье! Хочется выразить огромную 
благодарность Елене Николаевне Савиновой за неравнодушие к нуждам 
жителей города. Спасибо!

н.М. лиЗЕнБЕРГ 

наГраждаем  добрым  словом  

Увеличены расходные обязательства 
в рамках территориальной программы 

госгарантий бесплатного оказания 
населению медицинской помощи 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Глава региона Александр Авдеев постановлением администрации 

Владимирской области №517 от 02.08.2022 утвердил расширенный 
перечень лекарственных препаратов для бесплатного отпуска от-
дельным категориям граждан. Право на выделение дополнительного 
финансирования субъектами РФ на эти цели определено Федераль-
ным законом от 21.12.2021 №414-ФЗ.

В первую очередь изменения программы направлены на организацию за-
купки лекарственных препаратов, не включённых в федеральный перечень 
жизненно важных, но вместе с тем имеющих безальтернативное значение 
при отдельных заболеваниях. В дополнительный перечень включены: ла-
мотриджин – в связи с его предпочтительным применением у девочек и де-
вушек в сравнении с вальпроевой кислотой; разагилин – препарат, широко 
использующийся при лечении болезни Паркинсона в соответствии с кли-
ническими рекомендациями; летрозол – как альтернатива для пациентов, 
имеющих доказанную непереносимость препарата анастрозол; колистиме-
тат натрия – антибиотик резерва у пациентов с муковисцидозом; илопрост 
– препарат патогенетического лечения вторичной лёгочной гипертензии 
у пациентов, переживших массивную тромбоэмболию лёгочной артерии; 
алпелисиб – дорогостоящий лекарственный препарат для специфичного 
лечения отдельных форм рака молочной железы. 

Также новой редакцией территориальной программы госгарантий бес-
платного оказания медицинской помощи закреплено обязательство ре-
гиона по закупке такого медицинского изделия, как гипертонический 
раствор натрия хлорида с гиалуроновой кислотой для проведения муко-
литической терапии у пациентов с муковисцидозом.  

Следующим этапом развития территориальной программы госгарантий 
в 2022 году станет увеличение объёмов вспомогательных репродуктивных 
технологий – экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также будут 
рассмотрены предложения медицинских экспертов области по включению 
лекарственного препарата руфинамид в перечень для бесплатного отпуска 
пациентам, страдающих сложными формами эпилепсии.

Пресс-служба администрации Владимирской области

«всЁ для победы»: онФ приглашает
 жителей владимирской области 

принять участие в акции 
в поддержку защитников донбасса

В июне 2022 года стартовал проект Общероссийского народного 
фронта в поддержку воинских подразделений ДНР и ЛНР «Всё для 
Победы». За это время поступили тысячи предложений поддержки 
со всей страны. Кураторами сборов стали военкоры и известные 
люди, среди них Денис Майданов, Дмитрий Певцов, Сергей Каря-
кин, Эдгард Запашный, Пётр Толстой, Андрей Руденко, Ирина Кук-
сенкова, Михаил Чебоненко и другие.

Жители Владимирской области в рамках проекта перевели уже более 
полумиллиона рублей в помощь подразделениям ДНР и ЛНР, собрали гу-
манитарную помощь. В региональном отделении ОНФ сообщили, что 14 
коробок с необходимыми вещами для народного ополчения уже отправ-
лены на передовую. В составе гумпомощи – спальные мешки, тактиче-
ские рюкзаки, камуфляжная форма, гигиенические наборы, пауэр-банки 
для зарядки смартфонов и техники. Также владимирцы пожертвовали 
два инвалидных кресла-коляски для раненых солдат и мирных граждан 
ЛДНР. 

Сбор помощи продолжается. Как это сделать – подробно описано на 
официальном портале проекта https://pobeda.onf.ru/. Через специаль-
ную форму на портале можно выполнить денежный перевод. Также в 
региональном отделении Народного фронта принимают вещи, необхо-
димые бойцам ЛДНР: бронежилеты, каски, рации цифровые с дально-
стью 5-10 км, квадрокоптеры с камерами и дальностью полёта от 3 км, 
карты памяти для квадрокоптеров, тактические аптечки, аккумуляторы 
для электронных устройств и зарядные устройства к ним, планшеты и 
ноутбуки, тепловизоры, бинокли, прицелы, приборы ночного видения, 
спальники, обувь, перевязочный материал. Мирному населению Дон-
басса нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, 
медикаменты. Во Владимире штаб ОНФ находится по адресу: Электро-
приборовский проезд, 2 А, офис 218. Телефон: 8 (4922) 44-74-07. Штаб 
работает по будням с 9:00 до 18:00. 

В ОНФ отмечают: силовые подразделения ДНР и ЛНР участвуют в 
боевых действиях на протяжении 8 лет, внутренние ресурсы Донбасса 
на пределе. Своевременная помощь снижает потери личного состава. 

Информация об участии в проекте «Всё для Победы» – 
на портале https://pobeda.onf.ru/. 

Проконсультироваться можно по телефону 8 (800) 200-34-11.

Из-за введенных против России санкций и нару-
шенных логистических цепочек бизнес испытыва-
ет проблемы различного толка: от закупок обору-
дования и комплектующих до нехватки оборотных 
средств. 9 августа в здании администрации состо-
ялась встреча предпринимательского сообщества 
Кольчугинского района с руководителем направ-
ления развития бизнес инкубирования ГАУ ВО 
«Бизнес-Инкубатор» И.В. Головой. Ее целью стал 
разговор о существующих и реально работающих 
антикризисных мерах поддержки предпринимате-
лей на территории Владимирской области – с тем, 
чтобы и кольчугинские представители бизнеса 
могли воспользоваться инструментами, пользую-
щимися успехом у коллег из других территорий.  соЦиальная  политиКа  

своих не бросаем!

важно знать, 
чтобы стать первыми

По словам Ирины Вале-
рьевны, сейчас на тер-
ритории региона успеш-

но реализуются государственная 
программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
во Владимирской области», На-
циональный проект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы»,  федеральные проекты «Ак-
селерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», 
«Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса», «Создание благопри-
ятных условий для осуществле-
ния деятельности самозаняты-
ми гражданами». Более 5 тысяч 
предпринимателей уже получа-
ют определенные меры финансо-
вой и нефинансовой поддержки, 
о которых И.В. Голова рассказала 
более подробно.

На территории области непо-
средственно с предпринимателя-
ми работают 5 центров «Мой биз-
нес», где в режиме одного окна 
можно получить разные услуги. 
Каждый из них вобрал в себя ор-
ганизации, чья деятельность на-
правлена на поддержку малого 
и среднего бизнеса: «Бизнес-Ин-
кубатор», «Региональный центр 
поддержки предприниматель-
ства», «Региональный центр ин-
жиниринга», «Фонд содействия 
развитию МСП», «Гарантийный 
фонд», «Фонд развития промыш-
ленности» и «ВладимирЛизинг».

Все услуги, оказываемые цен-
тром «Мой бизнес», можно полу-
чить и онлайн. Такую   цифровую 
платформу, где аккумулированы 
и федеральные, и региональ-
ные меры поддержки, разрабо-
тала «Корпорация по развитию 
МСП». Зарегистрироваться на 
данной платформе просто, если 
имеется подтвержденная учетная 
запись на Госуслугах в качестве 
предпринимателя или юридиче-
ского лица. Цифровая платфор-
ма позволяет подобрать меры 
поддержки, которыми в рамках 
своей деятельности может вос-
пользоваться предприниматель: 
программа сама предложит «ин-
струменты», необходимые для 
дальнейшего развития бизнеса 
конкретного человека.  

Ирина Валерьевна провела 
презентацию услуг каждой из 
организаций, входящих в центр 
«Мой бизнес». Так, «Региональ-
ный центр поддержки предпри-
нимательства» создан как инфор-
мационно-консультационный. 
Он проводит тренинги, консуль-

тации, обучающие семинары, 
курсы повышения квалифика-
ции, пользующиеся большим 
спросом, помогает с размещени-
ем на торговых электронных пло-
щадках и участием в выставках и 
бизнес-миссиях. 

«Региональный центр инжини-
ринга» нацелен на оказание то-
чечных инжиниринговых услуг 
производственному сектору и 
сельхозпроизводителям. Услуги 
уникальные, условия софинан-
сирования – 80 на 20 процентов, 
где последнее оплачивает бизнес. 
В числе самых востребованных 
была названа сертификация про-
изводства, менеджмента и про-
дукции. Кроме этого, данный 
центр помогает с маркетинго-
вым продвижением, созданием 
сайтов, бренда, видеороликов, 
аудитом, разработкой инженер-
но-технической документации, 
регистрацией товарного знака. 

Понятие социального предпри-
ятия, социального предпринима-
тельства появилось относительно 
недавно и направлено на решение 
социальных проблем граждан и 
общества.  Оно сложное, емкое, 
аккумулирующее 4 категории 
социальных предприятий, со-
бранных вокруг определенного 
круга лиц – наиболее уязвимых, 
мало защищенных, к которым 
относятся инвалиды, малоиму-
щие, многодетные, пенсионеры, 
беженцы и т.д. Ирина Валерьевна 
назвала основные критерии со-
циального предприятия. К ним 
можно отнести: субъект МСП, 
обеспечивающий занятость со-
трудников, имеющих данный 
статус;  предприятия, реализую-
щие товары, произведенные этой 
категорией граждан; компании, 
производящие  товары для них 
же и тех, чья деятельность свя-
зана с организацией досуга этого 
круга лиц. 

По линии социального пред-
принимательства предусмотре-
ны льготы и гранты до 500 тысяч 
рублей на реализацию нового 
или уже существующего проек-
та на условиях софинансирова-
ния. В прошлом году порядка 40 

предпринимателей воспользова-
лись этой мерой поддержки. Не 
остались в стороне и самозаня-
тые. На территории области их 
зарегистрировано уже 26 тысяч 
человек. Им также доступны 
обучающие мероприятия, про-
грамма наставничества, выхо-
ды на маркетплейсы, получение 
электронно-цифровой подписи, 
участие в выставках.   

Прямая финансовая поддерж-
ка в виде займов в размере от 100 
тысяч до 5 миллионов рублей на 
срок до 36 месяцев под 3% годо-
вых оказывается через микро-
кредитную компанию. 

Вообще, предлагаемых «про-
дуктов» очень много, и каждый 
предприниматель самостоятель-
но выбирает для себя наиболее 
значимые меры поддержки.  

Фонд «ВладимирЛизинг» в 
разы увеличил свой кредитный 
«продукт». На сегодняшний 
день их более 7. В числе суще-
ственных – возможность взять 
в лизинг не только новые «про-
дукты», но и воспользоваться 
теми, что предлагает вторичный 
рынок. 

И.В. Голова коснулась и анти-
кризисных мер поддержки. Же-
лающим изучить их полный 
перечень и ознакомиться с ними 
более подробно было рекомендо-
вано посетить сайт «Мой бизнес 
33». 

Ирина Валерьевна призвала 
предпринимателей активнее 
пользоваться всем спектром 
«инструментов», «продуктов», 
услуг, предлагаемых Департа-
ментом предпринимательства 
и центром «Мой бизнес». По ее 
мнению, это экономит время и 
деньги, которых всем катастро-
фически не хватает, а представи-
телям бизнеса – особо. «Пользуй-
тесь данными услугами – будьте 
первыми!» – резюмировала она. 

В завершение встречи И.В. Го-
лова ответила на все интересую-
щие местных предпринимателей 
– как начинающих, так и опыт-
ных – вопросы.  

 Е. МУРЗОВА 
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передвижные центры 
здоровья выезжают 

на предприятия региона
Важный вопрос для каждого из нас – сбережение своего 

здоровья. Именно поэтому во Владимирской области востребован 
проект депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева 
«Передвижные центры здоровья». Медицинские комплексы 
работают для жителей региона более шести лет.

Ежедневно передвижные центры здоровья выезжают в различные 
населенные пункты Владимирской области, на предприятия. В меди-
цинском комплексе обследования у невролога, офтальмолога и специ-
алиста УЗИ брюшной полости прошли сотрудники завода по изготов-
лению бытовой техники «BEKO».

«Наше предприятие работает с 2006 года. Здесь трудятся около 
1 500 работников. Мы производим бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины. Все сотрудники работают строго по графи-
ку и не всегда могут найти время, чтобы пройти необходимые об-
следования, посетить врачей в местной поликлинике и тем более во 
Владимире. Передвижные центры здоровья для нас – это просто на-
ходка и спасение. Это возможность позаботиться о своем здоровье 
в удобной форме, фактически не отходя от рабочих мест. Все наши 
сотрудники очень довольны!» – рассказывает работник предприятия 
«BEKO» Яна Никулина.

Проект «Передвижные центры здоровья» оказывает реальную под-
держку людям. Уже более 270 000 земляков прошли бесплатные об-
следования рядом с домом.

«Я сегодня впервые посетила медицинский центр, прошла осмотр 
у окулиста. Мне очень понравилось, как был организован прием. Врач 
все пояснила, ответила на мои вопросы. Я считаю, что это очень 
хороший социальный проект, направленный на улучшение здоровья 
населения нашей области. Передвижные центры здоровья – это ре-
альная помощь, которую оказывает нам общественная организация 
«Милосердие и порядок»!» – говорит руководитель медицинского 
пункта предприятия «ВЕКО» Людмила Черемовская.

Очень важно следить за своим здоровьем и вовремя посещать не-
обходимых врачей.

«Передвижные центры здоровья часто выезжают на предприятия 
Владимирской области. Врачи проводят необходимые профилакти-
ческие осмотры. Это позволяет выявить заболевания на разных 
этапах, в том числе и на самых ранних. Это очень важно, так как 
своевременная диагностика дает возможность вовремя провести 
лечение или уменьшить определенную симптоматику заболеваний», 
– рассказывает врач Лусине Саакян.

в  обЩественных  орГанизаЦиях

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться к врачу 

можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 
8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Владимирцы стали брать ипотеку на более дли-
тельные периоды: срок кредита возрос с 20 лет до 
22,5 лет. Средний размер ипотечного кредита со-
ставил 2,8 млн рублей.

В июне текущего года средняя ставка по ипо-
течным кредитам уменьшилась до 6,53% 
годовых после снижения ключевой ставки 

Банка России и благодаря льготным госпрограммам 
и собственным программам банков, которые делают 
покупку жилья более доступной для граждан.

В целом ипотечный кредитный портфель увеличил-
ся на 15%, на начало июля владимирцы были должны 
банкам по ипотечным кредитам 80 млрд рублей. При 
этом жители региона являются ответственными заем-
щиками: доля просроченной задолженности обновила 
исторический минимум, снизившись до 0,5% портфеля.

«Если у заемщиков возникнут сложности с плате-

ЦиФры  и  ФаКты

средний размер ипотечного кредита вырос до 2,8 млн рублей
Жители Владимирской области оформили за первое полугодие 2022 года 

4139 ипотечных кредитов. Объем выданных кредитов составил более 11,7 млрд рублей
жами по кредитам, они вправе взять каникулы и прио-
становить выплаты на срок до полугода. Если граждане 
уже брали ипотечные каникулы, и они закончились, мож-
но воспользоваться льготным периодом по новому закону 
или обратиться в банк за реструктуризацией кредита», 
– отметил заместитель управляющего владимирским от-
делением Банка России Александр Хлысталов.

С 3 июля 2022 года полная стоимость кредита (ПСК) 
по новым ипотечным договорам не сможет превышать 
среднерыночное значение больше чем на треть. ПСК 
учитывает не только проценты по кредиту, но и все со-
путствующие расходы заемщика: обязательную страхов-
ку, различные комиссии и любые другие дополнитель-
ные услуги. Банки должны указывать полную стоимость 
кредита (в процентах и деньгах) в правом верхнем углу 
на первой странице договора. Это ограничение защища-
ет заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки.

Ежегодно в рамках партийного проекта «Новая 
школа» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит акцию 
«Собери ребёнка в школу». В рамках этой акции 
помощь в нашей стране получают десятки тысяч 
детей из малообеспеченных и многодетных семей. 
В этом году партия распространит акцию также 
на Донбасс и освобождённые территории.

Любой желающий может помочь многодет-
ным и малоимущим семьям Кольчугинско-
го района, Владимирской области, а также 

прибывшим из ДНР, ЛНР и Украины в подготовке 

собери ребёнка в школу!
школьников к 1 сентября.

Передать школьные и канцелярские принад-
лежности, которые необходимы для ребенка в 
школе, можно в общественную приёмную Партии                   
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5а с 
9.00 до 15.00 (с 12.00 до 13.00 – обед). Телефоны для 
справок: 8 (49245) 2-03-34, 2-36-53.

Собранные принадлежности будут переданы жи-
телям Кольчугинского района Владимирской обла-
сти, а также отправлены на Донбасс.

С начала действия льготных программ креди-
тования бизнеса (с середины марта по 17 июля т.г.) 
малые и средние предприятия (МСП), а также ин-
дивидуальные предприниматели Владимирской 
области оформили 195 оборотных и инвестицион-
ных кредитов на сумму 1,8 млрд рублей, а также ре-
структуризировали 38 кредитов на 1,9 млрд рублей.

По программе оборотного кредитования бан-
ки одобрили МСП и предпринимателям 180 
кредитов общей суммой более 1,6 млрд ру-

блей. Еще по 38 кредитным договорам на сумму 1,9 
млрд рублей были изменены условия по реструкту-
ризации. По программе инвестиционного льготного 
кредитования в регионе одобрено 15 кредитов на сум-
му 161 млн рублей.

С 15 июля параметры предоставления льготных 
кредитов скорректированы в пользу предпринима-
телей, на это Банк России выделил еще 100 млрд ру-
блей сверх тех, что уже были использованы. Ставка 
по ним привязана к ключевой ставке и не превышает 
ее более чем на 3%. Например, при значении ключе-
вой ставки 8% для малого и среднего бизнеса ставка 
по льготному кредиту составит не более 11%. Ставки 
по ранее выданным кредитам (с марта они были за-
фиксированы на уровне 13,5% для среднего бизне-
са и 15% — для ИП, малого и микробизнеса) будут 
скорректированы в соответствии с новыми условия-

владимирский бизнес кредитуется 
на льготных условиях

Это нУжно знать

ми. Банки до середины августа должны заключить 
дополнительное соглашение с заемщиками, снизив 
ставку по ранее выданному кредиту. Если кредито-
ры не снизят ставки, заемщикам надо обратиться в 
Корпорацию МСП.

«По программе льготного кредитования пред-
ставители МСП могут получать деньги на инве-
стиционные и оборотные цели, а также рефи-
нансировать ранее полученные кредиты. По этой 
программе уже одобрена реструктуризация кре-
дитов для 6 владимирских малых и средних пред-
приятий и 5 индивидуальных предпринимателей 
на общую сумму 81 млн рублей. Воспользоваться 
программой могут предприниматели из любых от-
раслей, кроме производителей или продавцов по-
дакцизных товаров», – пояснила управляющий 
владимирским отделением Банка России Надеж-
да КАЛАШНИКОВА.

Кроме этого, Правительство объявило о запуске 
новой программы поддержки МСП – о возможно-
сти получить инвестиционный кредит сроком до 
10 лет – например, на запуск нового производства, 
закупку или модернизацию оборудования. Льгот-
ный период устанавливает на 5 лет со ставкой 3% 
годовых для среднего бизнеса и 4,5% для малого и 
микробизнеса. Для того чтобы получить кредит по 
новой программе, надо соответствовать условиям 

сразу двух уже рабо-
тающих программ 
– 1764 от Минэко-
номразвития и сти-
мулирования кре-
дитования от Банка 
России и Корпора-
ции МСП. В первую 
очередь кредиты с 
господдержкой по-
лучат обрабатыва-
ющие предприятия, 
переработчики сель-
хозпродукции, логи-
стические компании 
и гостиницы. Опера-
тором новой кредит-
ной программы вы-
ступит Корпорация 
МСП. 
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жизнь православная

Недавно просматривая номера газеты «Владимирские епархиальные ведомости», автор 
данной статьи наткнулся на интересный документ, касающийся Кольчугинской земли. Он 
представляет несомненный интерес для тех, кто любит историю. Насколько мне известно, 
только два человека из нашего края за всю историю стали церковными иерархами. Один 
из них – совершенно удивительная личность: архиепископ Аркадий (Федоров), церковный 
деятель, миссионер, писатель, человек высоких душевных качеств. Газета «Голос коль-
чугинца» уже публиковала материалы об этом выдающемся церковном деятеле 19 века. 
Данная публикация касается письма архиерея к своим землякам, но об этом чуть ниже.

вспоминает и «великие нужды его, в коих до-
брые люди помогали ему», так как прихожане 
Димитриевского погоста «усердны были к его 
покойному родителю, а по нем и к нему, ребен-
ку, внимательны». При этом послании препро-
вождалось несколько экземпляров книг «для 
употребления по их назначению, при богослу-
жении в храме Господнем, в котором собира-
ются и будут собираться на молитву и учение 
потомки тех боголюбезных, к церкви Божией 
усердных, в учении ее прилежных прихожан, 
среди коих провел он свое детство и отроче-
ство, утешаемый теплой их любовию, незаб-
венной для него». 

От себя добавлю, что удивляет великолепная 
память владыки Аркадия, который по проше-
ствии стольких лет, находясь в далёких краях, 
помнил многих своих земляков из близлежа-
щих к Успенскому храму деревень: Новоселка, 
Литвиново, Ульяниха, Огибка. Он называл их 
по именам, вспоминал некоторые подробности 
из их жизни, благодарил за какие-то дела. На-
пример, он вспоминает один интересный исто-
рический факт: один из сыновей крестьянина 
деревни Губаниха, служа в армии, участвовал 
в русско-польской войне и взятии в плен ле-
гендарной личности – руководителя польского 
восстания Тадеуша Костюшко в 1794 г.  Может 
быть, ныне живущие потомки этих названных 
в письме людей узнают своих предков или род-
ственников…

Таковы были воспоминания и впечатления 
детства известного церковного иерарха. Мно-
гие его труды опубликованы. Сохранилась 
публикация и его письма на свою малую роди-
ну. Предлагаем нашим уважаемым читателям 
ознакомиться с ним и самим составить своё 
мнение  о той эпохе и личности архиепископа 
Аркадия – орфография документа изменена на 
современную, стиль оставлен без изменения.

письмо аркадия, 
архиепископа олонецкого

и петрозаводского к причту 
погоста димитриевского, 

в покровском уезде
«Возлюбленному о Господе причту погоста 

Димитриевского, что Владимирской Епархии в 
Покровском уезде.

Препровождаю при сем несколько моих соб-
ственных книг в принадлежность церкви, при 
которой вы служите. Число и наименование 
книг показаны в реестре, который за подписом 
моим сего 25 июля 1855 года также при сем пре-
провождается.

Прошу Вас, возлюбленные о Господе, и пре-
емников Ваших, чтобы некоторые из оных 
книг были употребляемы по их назначению 
при Богослужении в храме Господнем, в кото-
ром собираются и будут собираться на молит-
ву и учение потомки тех боголюбезных, чисто 
православных, к церкви Божией усердных, к 
учению ее прилежных прихожан, среди коих 
провел я мое детство и отрочество, утешаемый 
теплою их любовью, незабвенною для меня; а 
другие при частных домашних собеседованиях 
с теми же потомками, да и они, подражая своим 
благочестивым и миролюбивым предкам, пре-
успевают в святой вере православной, в христи-
анском благочестии спасительном, пребывая 
неуклонно в искреннем благодатном единении 
с Материю нашею Христовою Церковью.

О, если бы вместе с сим Возлюбленный о 
Господе причт погоста Димитриевского, в мо-
литвах своих, особенно при совершении Бо-
жественной литургии в храме Божием, хотя 
изредка воспоминал с прочими и мое недостой-
ное имя и моих достоблаженных родителей и 
сродников!

Из 25 экземпляров книжки Молитвы и цер-
ковное чтение три выдать дьячку Акципетрову 

«благая тебе, незабвенный 
погост димитриевский!»

Письмо к землякам церковного иерарха

для его семейства, а прочие прошу передать в 
семейства, которые существуют от покойных 
родоначальников – крестьян: в д. Новосел-
ке – Николая Семеновича, Ивана Матвеевича, 
Филата Ивановича, Захара Димитриевича и 
Александра Андреевича Крючка; в д. Ульянихе 
– Ивана Васильевича и Симеона Васильевича 
Лобановых, Никифора и Мавры у коих был сын 
Никита, Афанасия Васильевича; в д. Литви-
нове – Антона Лаврентьевича – несколько лет 
бывшего церковным старостою, племянника 
его Феоктиста Кривого, Ивана Логиновича бра-
та Прохора Логиновича, пастуха погостовско-
го, который ходил за мною во Владимир, чтобы 
привесть меня на праздник Св. Пасхи в по-
гост Димитриевский – (помню, как в опасных 
местах на своих плечах переносил меня через 
ручьи; помню как он меня, в страдное время, 
заменял на гумне, а я его при стаде); Ивана 
Климовича, Феодора Игнатьевича, Гавриила 
Флоровича пчеловода и Афанасия Губанчика, 
любившего петь в Субботу: «Славно бо про-
славися, Господа пойте и превозносите Его во 
веки»; в д. Губанихе – Марка и Нефеда Петро-
вичей – родных братьев, но живших особыми 
домами: у первого из многих сыновей был сын 
старший, великовозрастный, возвратившийся 
из военной службы солдат, участвовавший во 
взятии в плен Польского Военачальника Ко-
стюшки; а у второго был добрый сын Ермолай, 
нынешний имянинник, который поступил при 
мне в военную службу; Ивана и Савелья Васи-
льевичей, которых родная сестра старица-де-
ва Василиса жила особою келиею на погосте, 
– Гаврила, что жил в первом доме при въезде 
в деревню из погоста и торговал крестиками и 
перстеньками, за покупкой которых и я бегал 
к нему – добрый был человек; в д. Огибке – 
Ивана Герасимовича, у которого был обычай, в 
день Пророка Божия Илии, принимать Св. Ико-
ны и Духовенство и на угощение Духовенства 
закалят того ягненка, который в тот год родил-
ся у него первый (впрочем не ошибаюсь ли я в 
имени: не Герасим ли это, а сын его Иван). Мно-
гих милых забыл я, странствуя столь долго и по 
столь отдаленным местам; да извинят меня до-
стоблаженные предки, кои столь усердны были 
к моему покойному родителю, а по нем и ко мне 
– ребенку – внимательны!

Когда я в 1851 году проезжал через приход 
погостовский, некоторые из прихожан желали 
видеть меня; а в д. Литвинове, на восходе сол-
нечном, некоторые старушки даже за деревню 
провожали меня: и в семейства таковых выдать 
сколько-нибудь, – для пополнения книжек, к 25-
ти экземплярам прибавлено еще 10 экземпляров.

Всех, поименованных мною, помнит и знает, 
как я полагаю, любезный брат мой заштатный 
диакон Лаврентий Федорович; при выдаче кни-
жек, его указаниями и прошу руководствовать-
ся. Он помнит нашу бедность и усердие при-
хожан к нам. Он помнит наши великие нужды, 
в которых добрые люди помогали нашему, 
высокому по добродетелям, терпению, трудо-
любию, благочестию, преданности Всеблагому 
Богу, – нашему незабвенному родителю.

Ради братий моих, и ближних моих, глаго-
лах убо мир о тебе, приход погостовский: Дому 
ради Господа Бога нашего взысках благая тебе, 
незабвенный погост Димитриевский!

Аркадий Архиепископ Олонецкий 
и Петрозаводский.

26 Июля 1855.  С.-Петербург.»

Материал подготовил  
В. ДВОРниКОВ,  краевед

жизненный путь владыки
Архиепископ Аркадий, в миру – Григорий 

Федоров, был сыном дьячка Федора Никифоро-
ва погоста Димитриевского, Покровского уез-
да, Владимирской губернии и родился в 1784 г. 
(сейчас это приход Успенского храма на Дими-
триевском погосте, с. Лялино).

Один из его братьев – Михаил Федорович 
Третьяков, протоиерей села Черкутино, был 
женат на родной сестре графа Михаила Михай-
ловича Сперанского Марфе Михайловне, умер 
в 1858 г. Другой, Лаврентий Федорович Третья-
ков, был диаконом на родине – в Димитриев-
ском погосте.

По местным преданиям, благодаря счастли-
вой случайности Григорий, один из многочис-
ленной семьи, получил полное семинарское 
образование и через это вышел на широкую 
дорогу общественной деятельности на пользу 
Русской Православной церкви. Мальчиком, по 
бедности, он отдан был отцом в услужение к 
мельнику. Был случайно замечен приехавшим 
из Владимира родственником и, по его насто-
янию и участию, определен в светское учебное 
заведение – во Владимирское народное учи-
лище (1796 – 1800 гг.), преобразованное потом 
(1804 г.) в гимназию, а затем во Владимирскую 
духовную семинарию (1800 – 1807 гг.). В семи-
нарии он окончил курс в 1807 г. и, как лучший 
студент, был оставлен в ней преподавателем,  
проходя совместно с этим должности эконома 
и библиотекаря,

18 мая 1814 г. он пострижен в монахи с име-
нем Аркадий и в том же году 23 декабря был 
назначен во вновь открытое Владимирское 
духовное училище смотрителем. Во время 
прохождения этой должности в 1818 г. был воз-
веден в сан Архимандрита – настоятеля Бого-
любова монастыря.

В 1823 г. был назначен ректором Могилев-
ской Семинарии, в 1824 г. – Минской, в 1827 
г. – Ярославской. 3 февраля 1829 г. был хиро-
тонисован во епископа Оренбургского. С 1831 
г. – епископ Пермский. С 1851 г. – Архиепископ 
Олонецкий и Петрозаводский.  

Архиепископу Аркадию было даровано за-
видное долголетие. Начиная свой жизненный 
путь и служение Церкви и Отечеству в одну 
эпоху со своим знаменитым родственником и 
земляком М.М. Сперанским, видный иерарх, 
миссионер и историк намного пережил небла-
гоприятные для русской либеральной мысли 
времена, стал свидетелем одной из главных 
побед политического здравомыслия – отмены 
крепостного права.

7 июля 1869 г., в возрасте 82 лет, архиепископ 
Аркадий ушел на покой. Он поселился в Алек-
сандро-Свирском монастыре и принял высший 
монашеский постриг – схиму. После неустан-
ных трудов и подвигов, завещая нам те духов-
ные основы жизни – понятие долга и правило 
нашей веры, которыми был богат сам, Владыка 
окончил дни на 86-м году своей земной жизни 
8 мая 1870 г. и был погребен под алтарем Тро-
ицкого собора монастыря.

о письме землякам 
из 1855 года

Во «Владимирских епархиальных ведомо-
стях», №22 за 1902 г., И.В. Малиновский со-
общал, что «…в церкви пог. Димитриевского 
хранится, между прочим, его послание от 26 
июля 1855 г. к «Возлюбленному о Господе при-
чту погоста Димитриевского, что во Влади-
мирской епархии, в Покровском уезде». Оно 
проникнуто теплою любовью к своей родине 
и к землякам, местным крестьянам. С осо-
бенным почтением и любовию вспоминает он 
здесь своего «незабвенного родителя, высоко-
го по добродетелям: терпению, трудолюбию, 
благочестию и преданности Всеблагому Богу», 

внимание, 
конкурс: 
«самая 

мобильная 
деревня»

Более 230 сельских населён-
ных пунктов Владимирской 
области уже подали заявки на 
участие в конкурсе «Самая 
мобильная деревня». Его про-
водит компания «Энергосбыт 
Волга» при поддержке реги-
онального департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. 

До конца приёма заявок оста-
лось всего две недели. Ещё есть 
время, чтобы побороться за 
ценные призы – комплекты для 
спутникового интернета с опла-
ченным годовым пакетом. Обо-
рудование будет установлено в 
публичном месте, которое опре-
делят сельские администрации 
совместно с жителями. Это мо-
гут быть сельский клуб, Дом 
культуры, библиотека и т.д.

Конкурс «Самая мобильная 
деревня» проводится с 18 июля 
по 30 ноября 2022 года в два эта-
па. На первом этапе, по 31 авгу-
ста, «Энергосбыт Волга» прини-
мает заявки от администраций 
сельских населённых пунктов. 
Заявки составляются в свобод-
ной форме с указанием названий 
населённых пунктов и числен-
ности населения. Отправить 
заявку нужно на электронный 
адрес pressa@esbvolga.ru. 

На втором этапе, с 1 сентября 
по 31 октября, к участию в кон-
курсе подключаются жители сёл 
и деревень, отправивших заявку. 
Чтобы помочь своему населён-
ному пункту победить, нужно: 

-  зарегистрироваться в лич-
ном кабинете на сайте «Энер-
госбыт Волга» или в мобильном 
приложении «Мой Энергосбыт 
Волга»; 

- платить через личный каби-
нет или мобильное приложение 
за электричество;

- не иметь долгов за электро-
энергию по состоянию на 31 ок-
тября 2022 г.;

- в личном кабинете или мо-
бильном приложении подпи-
саться на рассылку уведомлений 
и рекламно-информационных 
материалов. 

Более подробно с условиями 
можно ознакомиться на страни-
це конкурса «Самая мобильная 
деревня» на сайте «Энергосбыт 
Волга».

Звание «Самой мобильной 
деревни» получат населённые 
пункты, где будет зафиксирова-
но наибольшее количество под-
ключений при выполнении всех 
условий конкурса. Итоги компа-
ния подведёт в ноябре 2022 года.  

Победители конкурса будут 
определяться в 4 категориях: 
крупные сельские поселения – 
численность населения свыше 
5 тысяч человек; большие сель-
ские поселения – от 1 тысячи до 
5 тысяч человек; средние сель-
ские поселения – от 200 до 1 
тысячи человек; малые сельские 
поселения – менее 200 человек.

Отметим, что компания 
«Энергосбыт Волга» прово-
дит конкурс «Самая мобильная 
деревня» второй год подряд. В 
2021 году участие в нём приняли 
около 200 посёлков, сёл и дере-
вень. Самым активным стал Ка-
мешковский район. Оттуда при-
шло 118 заявок. Победителями 
стали деревня Макариха, села 
Второво и Гатиха Камешковско-
го района и село Старинки Алек-
сандровского района. 
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545 Информационный канал.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2323232323.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
2323232323.5555555555 Т/с «Годунов». (1111166666+)
11111.0505050505 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)
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55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Ментовские войны».
(1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Братаны». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
2020202020.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545 Все на
Матч!
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ�20222022202220222022». (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111133333.0000000000 Бокс. М. Пейдж � М. Пер�
ри. Bare Knuckle FC (1111166666+)
1111144444.0000000000 Футбол. МИР Российс�
кая Премьер�Лига. Обзор тура.
(00000+)
1111155555.0000000000, 55555.1111100000 «Громко».
1111155555.5555555555 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта
2222211111.4040404040 Футбол. «Сампдория» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Тотальный футбол. (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Клетка славы Чаве�
са». (1111166666+)
33333.0000000000 Плавание. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. (00000+)
44444.1111100000 «Наши иностранцы». (1111122222+)
44444.4040404040 «Человек из футбола».
(1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030, 1111155555.0000000000, 00000.3030303030 «Петровка,
3838383838». (1111166666+)
88888.4545454545, 33333.1111155555 Х/ф «Когда�нибудь
наступит завтра». (1111122222+)
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Леонид Хари�
тонов. Отвергнутый кумир».
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.2020202020 Т/с «4848484848 часов». (1111166666+)
1111166666.5555555555, 22222.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Бог
простит?» (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Дедушка». (1111122222+)
2020202020.3030303030 День флага России. Кон�
церт на Поклонной горе
2222222222.4040404040 Д/с «Обложка». (1111166666+)
2323232323.1111100000 «Знак качества». (1111166666+)
00000.4545454545 Прощание. (1111166666+)
11111.2525252525 Д/ф «Как отдыхали вож�
ди». (1111122222+)
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Первые в мире».
77777.4545454545 Легенды мирового кино.
88888.1111155555 Х/ф «Весна».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545 Информационный канал.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2323232323.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
2323232323.5555555555 Т/с «Годунов». (1111166666+)
11111.0505050505 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Ментовские войны».
(1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
11111.5555555555 Т/с «Братаны». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
2020202020.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0000000000, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ�20222022202220222022». (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Поединок». (1111166666+)
1111155555.5555555555 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта
2222211111.4545454545 Футбол. «Црвена Звез�
да» (Сербия) � «Маккаби» (Хай�
фа, Израиль). Лига чемпионов.
Раунд плей�офф
00000.5555555555 Футбол. «Виктория» (Че�
хия) � «Карабах» (Азербайджан).
Лига чемпионов. Раунд плей�
офф. (00000+)
33333.0000000000 Плавание. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. (00000+)
44444.0000000000 «Правила игры». (1111122222+)
44444.3030303030 Футбол. Мелбет�Первая
Лига. Обзор тура. (00000+)
55555.0000000000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040, 1111155555.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка,
3838383838». (1111166666+)
88888.5555555555, 33333.1111155555 Х/ф «Когда�нибудь
наступит завтра». (1111122222+)
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.2020202020 Т/с «4848484848 часов». (1111166666+)
1111166666.5555555555, 22222.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Безра�
ботные звёзды». (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Отель последней на�
дежды». (1111122222+)
2222222222.4040404040 Д/с «Обложка». (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Жёны против любов�
ниц». (1111166666+)
00000.4545454545 Хроники московского быта.
(1111122222+)
11111.2525252525 Прощание. (1111166666+)
22222.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Первые в мире».
77777.4545454545 Легенды мирового кино.
88888.1111155555 Х/ф «Пирогов».
99999.4545454545, 1111144444.4040404040, 1111177777.0000000000, 2222222222.4545454545
Цвет времени.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545 Информационный канал.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2323232323.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
2323232323.5555555555 Т/с «Годунов». (1111166666+)
11111.0505050505 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская кры�
са». (1111166666+)
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
11111.5555555555 Т/с «Братаны». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111144444.5555555555,
2020202020.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0000000000, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000 Все
на Матч
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ�20222022202220222022». (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Хранитель». (1111166666+)
1111155555.5555555555 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта
2222211111.4545454545 Футбол. ПСВ (Нидерлан�
ды) � «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига чемпионов. Раунд плей�
офф
00000.5555555555 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) � «Буде�Глимт» (Нор�
вегия). Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. (00000+)
33333.0000000000 Плавание. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. (00000+)
44444.0000000000 «Третий тайм». (1111122222+)
44444.3030303030 «Голевая неделя РФ».
(00000+)
55555.0000000000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030, 1111155555.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка,
3838383838». (1111166666+)
88888.5050505050, 33333.1111155555 Х/ф «Когда�нибудь
наступит завтра». (1111122222+)
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Галина
Польских. Я нашла своего муж�
чину». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.2020202020 Т/с «4848484848 часов». (1111166666+)
1111166666.5555555555, 22222.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Звёзды
на час». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Похищенный». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир.
2222222222.4040404040 Д/с «Обложка». (1111166666+)
2323232323.1111100000 Прощание. (1111166666+)
00000.4545454545 Хроники московского быта.
(1111122222+)
11111.2525252525 «Знак качества». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Первые в мире».
77777.4545454545 Легенды мирового кино.
88888.1111155555 Х/ф «Принц и нищий».
99999.4040404040, 2222222222.4040404040 Цвет времени.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.4545454545 Информационный канал.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2323232323.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
2323232323.5555555555 Т/с «Годунов». (1111166666+)
11111.0505050505 Т/с «Морозова». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская кры�
са». (1111166666+)
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
11111.5050505050 Т/с «Братаны». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.3535353535, 2020202020.5050505050,
22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2020202020.5555555555, 2323232323.2020202020 Все на
Матч!
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111100000.5555555555 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Спринт. Мужчины
1111122222.0505050505 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ�20222022202220222022». (00000+)
1111122222.3535353535 «Есть тема!»
1111133333.4040404040 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Спринт. Женщи�
ны
1111144444.4040404040 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта
1111188888.1111100000 Хоккей. ЦСКА � «Динамо»
(Москва). Кубок мэра Москвы
2222211111.3030303030 Бильярд. «BetBoom Ку�
бок Чемпионов»
00000.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Усман � Л. Эдвардс. UFC (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Экстремалы». (1111122222+)
33333.0000000000 Лёгкая атлетика. Всерос�
сийская спартакиада по летним
видам спорта. (00000+)
44444.0000000000 «Человек из футбола».
(1111122222+)
44444.3030303030 «Катар�20222022202220222022». (1111122222+)
55555.0000000000 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2525252525 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5555555555, 33333.1111155555 Х/ф «Когда�нибудь
наступит завтра». (1111122222+)
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Династия Ду�
наевских. В плену страстей».
(1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
(1111166666+)
1111155555.2020202020 Т/с «4848484848 часов». (1111166666+)
1111166666.5555555555, 22222.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Квар�
тирный вопрос». (1111166666+)
1111188888.1111155555 Т/с «Хроника гнусных вре�
мен». (1111122222+)
2222222222.4040404040 Д/с «Обложка». (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант». (1111122222+)
00000.4545454545 Д/ф «Диагноз для вождя».
(1111166666+)
11111.2525252525 Д/ф «Звёзды против
СССР». (1111166666+)
22222.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030, 1111144444.4545454545, 2323232323.1111100000 Д/с «Пер�
вые в мире».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
22222.2525252525 Информационный канал.
(1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Бенефис Любови Успен�
ской на музыкальном фестива�
ле «Белые ночи Санкт�Петер�
бурга». (1111122222+)
2323232323.4545454545 Д/ф «Охотник за голова�
ми. В объективе � звёзды». (1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы
уже никогда не расстанемся...»
(1111122222+)
11111.4040404040 «Наедине со всеми». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Х/ф «Майор Гром: Чум�
ной Доктор». (1111122222+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Вторжение». (1111122222+)
22222.0000000000 «4444444444�й Московский Между�
народный кинофестиваль. Тор�
жественное открытие».
33333.1111155555 Х/ф «Земля Эльзы». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская кры�
са». (1111166666+)
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Конец света». (1111166666+)
11111.1111155555 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (1111122222+)
11111.4545454545 Т/с «Братаны». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000,
2020202020.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.3535353535, 2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ�20222022202220222022». (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Лица страны. (1111122222+)
1111122222.5555555555 Х/ф «Кулак легенды».
(1111166666+)
1111155555.0505050505 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта
2222211111.4040404040 Футбол. «Лацио» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии
00000.3535353535 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.5555555555 Х/ф «Безумный кулак».
(1111166666+)
33333.0000000000 Лёгкая атлетика. Всерос�
сийская спартакиада по летним
видам спорта. (00000+)
44444.0000000000 «Всё о главном». (1111122222+)
44444.3030303030 «РецепТура». (00000+)
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Мораес � Д. Джонсон. One
FC

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант». (1111122222+)
99999.1111100000, 1111111111.5050505050 Т/с «Хроника гнус�
ных времён». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «Отель пос�
ледней надежды». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000, 44444.1111100000 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Приказано полюбить». (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/с «Сразу после сотво�
рения мира». (1111166666+)
2222222222.2525252525 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада». (1111122222+)
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
(1111122222+)
00000.4545454545 Х/ф «Сержант милиции».
(1111122222+)
33333.5555555555 «Петровка, 3838383838». (1111166666+)
44444.5050505050 Д/ф «Елена Воробей. Что
говорят мужчины». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 «Слово пастыря». (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «Поехали!» (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(00000+)
1111133333.0000000000 Д/ф «Одна в Зазеркалье».
Ко дню рождения Маргариты Те�
реховой. (1111122222+)
1111144444.0505050505 Х/ф «Собака на сене».
(00000+)
1111166666.3535353535 Х/ф «Освобождение».
«Последний штурм». (1111122222+)
1818181818.2020202020 Д/ф «Азов» головного
мозга». (1111166666+)
1111199999.2020202020 «Сегодня вечером». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 Д/ф «Свои». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Гудбай, Америка».
(1111122222+)
00000.4545454545 «Наедине со всеми». (1111166666+)
33333.0505050505 Д/с «Россия от края до
края». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111122222.3535353535 Т/с «За счастьем». (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Когда меня не ста�
нет». (1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Слёзы на подушке».
(1111122222+)
33333.5555555555 Х/ф «Соучастники». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/с «Дельта. Продолже�
ние». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Восхождение». Шоу Свет�
ланы Хоркиной. (00000+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
(00000+)
1111133333.0505050505 «Однажды...» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.1111155555 «Ты не поверишь!» (1111166666+)
2222211111.2020202020 Х/ф «Капитан Голливуд».
(1111122222+)
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1111166666+)
00000.1111100000 «Основано на реальных со�
бытиях». (1111166666+)
33333.0505050505 Т/с «Братаны». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Мораес � Д. Джонсон. One
FC
77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111155555.0505050505, 22222.5555555555 Ново�
сти.
77777.3535353535, 1111111111.3535353535, 1111144444.3030303030, 00000.1111155555 Все
на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Неоспоримый�44444».
(1111166666+)
1111100000.5555555555 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Гонка преследо�
вания. Мужчины
1111122222.2525252525 Футбол. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Москва). Суперлига.
Женщины
1111155555.1111100000 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта
1111199999.2525252525 Футбол. «Ювентус» �
«Рома». Чемпионат Италии
2222211111.3030303030 Смешанные единобор�
ства. А. Фролов � М. Гасанов.
АСА
00000.5555555555 Футбол. «Бавария» � «Бо�
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем�
пионат Германии. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 Х/ф «Похищенный». (1111122222+)
77777.0000000000 «Православная энциклопе�
дия». (66666+)
77777.2525252525 Д/ф «Земная жизнь Бого�
родицы». (1111122222+)
88888.0505050505 Х/ф «Неидеальная женщи�
на». (1111122222+)
1111100000.0000000000 «Москва резиновая».
(1111166666+)
1111100000.5555555555 «Страна чудес». (66666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». (1111122222+)
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Разные судь�
бы». (1111122222+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Любовь вне конкур�
са». (1111122222+)
1818181818.4040404040 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». (1111122222+)
2222222222.1111155555 Прощание. (1111166666+)
2323232323.0000000000 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.3535353535, 66666.1111100000 Х/ф «Собака на
сене». (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 «Часовой». (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье». (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Д/ф «Жизнь как кино».
(1111122222+)
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(00000+)
1111144444.0505050505 Д/ф «Елена Цыплакова.
Лучший доктор � любовь». (1111122222+)
1111155555.1111100000 Х/ф «Школьный вальс».
(1111122222+)
1111177777.0000000000, 1111188888.2020202020 «Михаил Танич. Не
забывай». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Д/ф «Специальный репор�
таж». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Д/ф «Король нелегалов».
(1111122222+)
00000.3030303030 «Наедине со всеми». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535, 33333.2020202020 Х/ф «Чужие дети».
(1111122222+)
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Большие перемены».
1111122222.3535353535 Т/с «За счастьем». (1111122222+)
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
(1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Южные ночи». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Дельта. Продолжение».
(1111166666+)
66666.4545454545 «Центральное телевиде�
ние». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача». (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Чудо техники». (1111122222+)
1111111111.5050505050 «Дачный ответ». (00000+)
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор».
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Следствие
вели...» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Звезды сошлись». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Союз чемпионов». Шоу
Евгения Плющенко. (66666+)
00000.1111100000 Х/ф «Битва». (66666+)
11111.3535353535 Т/с «Братаны». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. К. Фереа � Т. Стар�
линг. Bare Knuckle FC
77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111122222.5050505050, 1111188888.0000000000, 22222.5555555555
Новости.
77777.3535353535, 1111111111.5555555555, 2323232323.4545454545 Все на
Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Ниндзя». (1111166666+)
1111100000.5555555555 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Масс�старт. Муж�
чины
1111122222.5555555555 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Масс�старт. Жен�
щины
1111133333.4545454545 Всероссийская спартаки�
ада по летним видам спорта
1818181818.0505050505 «После футбола»
1111199999.4040404040 Футбол. «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону) � ЦСКА. МИР Рос�
сийская Премьер�Лига
2222211111.4040404040 Футбол. «Фиорентина» �
«Наполи». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Хоккей. Кубок мэра Моск�
вы. Финал. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Х/ф «Разные судьбы».
(1111122222+)
88888.1111100000 Х/ф «Мымра». (1111122222+)
99999.4040404040 Д/ф «Юрий Беляев. Арис�
тократ из Ступино». (1111122222+)
1111100000.2525252525, 1111111111.4545454545 Х/ф «Сержант ми�
лиции». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111144444.4545454545 «Случится же такое!»
Юмористический концерт. (1111122222+)
1111166666.2020202020 Х/ф «Рассвет на Санто�
рини». (1111122222+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Два плюс два».
(1111122222+)
2222211111.4040404040, 00000.2525252525 Х/ф «Улыбка Лиса».
(1111122222+)
11111.1111100000 Х/ф «Шаг в бездну». (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
77777.0000000000 М/ф «В некотором цар�

1111100000.1111155555, 22222.2525252525 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Искусственный отбор.
1111122222.2020202020 Линия жизни.
1111133333.1111155555, 2222211111.2525252525 Х/ф «Сережа».
1111144444.3030303030 Д/ф «Его Голгофа. Нико�
лай Вавилов».
1111155555.0505050505 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 Д/ф «Наталия Дудинская.
Богиня танца».
1111166666.2020202020, 11111.3535353535 Музыкальные фе�
стивали России.
1111177777.1111100000, 2323232323.5050505050 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111199999.0000000000 Д/с «Секреты живой клет�
ки».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.2020202020 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3535353535 Д/с «Острова».
2222222222.4545454545 Цвет времени.
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
99999.0000000000 Inтуристы. (1111166666+)
99999.3535353535 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
1111100000.2020202020, 11111.0505050505 Х/ф «Турист». (1111166666+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Послезавтра». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Дыл�
ды». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель». (1111166666+)
2222222222.4040404040 Х/ф «Великий уравни�
тель�22222». (1111166666+)
22222.5555555555 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
55555.1111155555 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Бедный олигарх».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Нереалити». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Смешанные». (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Большой папа». (1111122222+)
11111.5050505050 «Импровизация». (1111166666+)
33333.2525252525 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.1111100000 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
55555.4545454545 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект».
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Сквозные ранения».
(1111166666+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Телефонная будка».
(1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Пушистый шпион».
(66666+)
77777.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение».
(1111166666+)
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Пуленепробивае�
мый». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Царь Скорпионов:
Книга Душ». (1111166666+)

1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Искусственный отбор.
1111122222.2020202020, 2020202020.3535353535 Д/с «Острова».
1111133333.1111100000, 2222211111.1111155555 Х/ф «Два Федора».
1111155555.0505050505 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 Д/ф «Честь мундира».
1111166666.2525252525, 11111.5050505050 Музыкальные фе�
стивали России.
1111177777.1111100000, 2323232323.5050505050 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1818181818.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.0000000000 Д/с «Секреты живой клет�
ки».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.2020202020 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.0000000000 Д/ф «Танковый Армагед�
дон».
11111.2525252525 Д/с «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Дылды». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.3535353535 Х/ф «Ямакаси, или Новые
самураи». (1111122222+)
1111111111.2020202020 Х/ф «Война миров». (1111166666+)
1111133333.4040404040 Т/с «Корни». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Бросок кобры».
(1111166666+)
2222222222.2020202020 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб�
ры�22222». (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Незваный гость».
(1111166666+)
22222.2020202020 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
88888.3030303030 «Модные игры». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Бедный олигарх».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Нереалити». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Трое в одном оте�
ле». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Миллионер понево�
ле». (1111122222+)
11111.2525252525 «Импровизация». (1111166666+)
33333.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
33333.4545454545 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
55555.4545454545 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект».
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (1111166666+)
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Принц Персии: Пес�
ки времени». (1111122222+)
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?»
(1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Телохранитель».
(1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Большое путеше�
ствие». (66666+)
77777.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение».
(1111166666+)
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Конан�варвар».
(1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Последний неандер�
талец». (1818181818+)

1111100000.1111155555, 22222.2525252525 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Искусственный отбор.
1111122222.2020202020, 2020202020.3535353535 Д/с «Острова».
1111133333.0000000000, 2222211111.1111155555 Х/ф «Женя, Же�
нечка и «Катюша».
1111144444.2020202020 Д/ф «Григорий Понома�
ренко. Я обязательно вер�
нусь...»
1111155555.0505050505 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 Д/ф «История Преобра�
женского полка, или Железная
стена».
1111166666.2525252525, 11111.4040404040 Музыкальные фе�
стивали России.
1111177777.1111100000, 2323232323.5050505050 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111199999.0000000000 Д/с «Секреты живой клет�
ки».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.2020202020 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.0000000000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Дылды». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.5555555555 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе». (66666+)
1111111111.2525252525 Х/ф «Бросок кобры». (1111166666+)
1111133333.4545454545 Т/с «Корни». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь». (1111122222+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Война миров Z».
(1111122222+)
11111.2020202020 Х/ф «Ямакаси, или Новые
самураи». (1111122222+)
22222.5555555555 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
55555.1111155555 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Бедный олигарх».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Большой Стэн».
(1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Управление гне�
вом». (1111122222+)
11111.1111100000 «Импровизация». (1111166666+)
22222.4545454545 «Comedy Баттл». (1111166666+)
33333.3030303030 Открытый микрофон. Дай�
джест. (1111166666+)
55555.0505050505 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект».
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Горизонт событий».
(1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Чудо�Юдо». (66666+)
77777.1111155555 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение».
(1111166666+)
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Крутящий момент».
(1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Челюсти�33333». (1111166666+)

77777.4545454545 Легенды мирового кино.
88888.1111155555 Х/ф «Жуковский».
99999.4545454545, 1818181818.5050505050 Цвет времени.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555, 22222.3030303030 Красуйся, град Пет�
ров!
1111100000.4545454545 Academia.
1111111111.3535353535 Искусственный отбор.
1111122222.2020202020 Д/ф «Зеркало» для режис�
сёра».
1111133333.0000000000, 2222211111.2525252525 Х/ф «Зеркало».
1111155555.0505050505 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 Д/ф «История Семеновс�
кого полка, или Небываемое
бываетъ».
1111166666.2525252525, 11111.3030303030 Музыкальные фе�
стивали России.
1111177777.1111100000, 2323232323.5050505050 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
1111199999.0000000000 Д/с «Секреты живой клет�
ки».
1111199999.4545454545 Письма из провинции.
2020202020.2020202020 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3535353535 Линия жизни.
22222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Дылды». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
99999.3535353535 М/ф «Смешарики. Дежа�
вю». (66666+)
1111111111.1111100000 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб�
ры�22222». (1111166666+)
1111133333.2020202020 Т/с «Корни». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратэ�пацан».
(1111122222+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Великий уравни�
тель». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Рокетмен». (1818181818+)
33333.2525252525 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
55555.2020202020 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
88888.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Бедный олигарх».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепись!» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Танго и Кэш». (1111166666+)
11111.0505050505 «Импровизация». (1111166666+)
22222.4040404040 «Comedy Баттл». (1111166666+)
33333.2525252525 Открытый микрофон. Дай�
джест. (1111166666+)
55555.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Телохранитель кил�
лера». (1111166666+)
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Эверли». (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Маленький вампир».
(66666+)
77777.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.3030303030�1111166666.4545454545 Гадалка. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение».
(1111166666+)
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Отсчет убийств».
(1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Челюсти: Месть».
(1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Первые в мире».
77777.4545454545 Легенды мирового кино.
88888.1111155555, 2323232323.5050505050 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.2020202020 Спектакль Государствен�
ного академического Малого
театра «Маскарад».
1111122222.5555555555 Д/с «Роман в камне».
1111133333.2525252525, 2222211111.2525252525 Х/ф «Розыгрыш».
1111155555.0505050505 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 Музыкальные фестивали
России.
1111177777.0000000000 Т/с «Следствие ведут Зна�
ТоКи».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Цвет времени.
2020202020.2525252525 Д/ф «Монологи киноре�
жиссера. Владимир Меньшов».
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
11111.3535353535 Д/с «Искатели».
22222.2020202020 М/ф «Перевал».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Дылды». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Нищеброды». (1111122222+)
1111100000.4545454545 Суперлига. (1111166666+)
1111122222.2525252525 Уральские пельмени.
(1111166666+)
1111133333.2020202020 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». (1111166666+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Великий уравни�
тель�22222». (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «На склоне». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
55555.1111100000 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Однажды в России».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Крепись!» (1818181818+)
11111.5050505050 «Импровизация». (1111166666+)
33333.2525252525 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.1111100000 «Открытый микрофон».
(1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000, 2222222222.3030303030 «До�
кументальный проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Противостояние».
(1111166666+)
2222211111.3030303030 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
А. Шлеменко � А. Илич. Супер�
серия. Прямая трансляция.
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
М. Гассиев � К. Уэлч. Прямая
трансляция. (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Плохая компания».
(1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Команда котиков».
(66666+)
77777.4545454545 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории.
Начало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 Т/с «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111155555.3535353535�1111166666.4545454545 Га�
далка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Пещера». (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Контакт». (1111122222+)
00000.3030303030 Х/ф «Сладкий ноябрь».
(1111122222+)

2323232323.4545454545 Хроники московского
быта. (1111122222+)
00000.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Золото партии».
(1111166666+)
11111.1111100000 Д/с «Обложка». (1111166666+)
22222.5555555555 Т/с «Сразу после сотворе�
ния мира». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт».
1111100000.0000000000 Д/с «Передвижники».
1111100000.2525252525 Х/ф «Чайка».
1111122222.2525252525 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.1111100000, 11111.0505050505 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.5555555555 Легендарные спектакли
Большого.
1111155555.4545454545 Линия жизни.
1111166666.4545454545 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.1111155555 Х/ф «Добряки».
1818181818.3535353535, 11111.4545454545 Д/с «Искатели».
1111199999.2020202020 Линия жизни.
2020202020.1111155555 Д/ф «Кино о кино».
2020202020.5555555555 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
2222222222.4040404040 «Кинескоп»
2323232323.2020202020 Х/ф «Весна».
22222.3030303030 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525, 55555.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Inтуристы. (1111166666+)
1111122222.1111100000 Х/ф «Каратэ�пацан». (1111122222+)
1111155555.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона». (1111122222+)
1111177777.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». (00000+)
1111199999.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона�33333». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Мулан». (1111122222+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Восемь сотен».
(1818181818+)
22222.1111100000 Т/с «Последний из Маги�
кян». (1111122222+)
55555.2020202020 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)
99999.0000000000 «Модные игры». (1111166666+)
99999.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». (1111166666+)
1111155555.5555555555 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». (1111122222+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «ХБ». (1818181818+)
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов».
(1111166666+)
22222.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Телефонная будка».
(1111166666+)
55555.2020202020 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. (1111166666+)
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Телохрани�
тель жены киллера». (1111166666+)
2020202020.5050505050 Х/ф «План побега». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «План побега�22222».
(1818181818+)
11111.2020202020 Х/ф «План побега�33333». (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000�1111111111.1111155555 Гадалка. (1111166666+)
1111111111.4545454545 Х/ф «Контакт». (1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Машина времени».
(1111122222+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Тарзан. Легенда».
(1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Эпидемия». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Х/ф «В пасти океана».
(1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Пандорум». (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Отсчет убийств».
(1818181818+)

стве...». «Летучий корабль».
«Пес в сапогах».
88888.1111100000 Х/ф «Нос».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт».
1111100000.2020202020 Х/ф «Доброе утро».
1111111111.4545454545 Д/с «Острова».
1111122222.3030303030, 00000.5555555555 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.1111100000 Д/ф «Глобальные ценно�
сти».
1111144444.2020202020 Д/ф «Жизнь и путеше�
ствия Миклухо�Маклая».
1111155555.1111100000 Д/ф «Кино о кино».
1111155555.5050505050 Х/ф «Чапаев».
1111177777.2525252525 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1818181818.0505050505 Д/ф «Успенский собор.
Моздок». К 11111111110000000000�летию креще�
ния Алании.
1818181818.3535353535 Д/ф «Анкета Российской
империи».
1111199999.2020202020 «Романтика романса».
2020202020.1111155555 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов».
2222211111.5050505050 Большая опера�20202020201111166666.
2323232323.3535353535 Х/ф «Добряки».
11111.3535353535 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2020202020, 55555.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов+. (1111166666+)
1111100000.4040404040 М/ф «Как приручить дра�
кона». (1111122222+)
1111122222.3535353535 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». (00000+)
1111144444.3535353535 М/ф «Как приручить дра�
кона�33333». (66666+)
1111166666.3535353535 Х/ф «Мулан». (1111122222+)
1818181818.5050505050 М/ф «Зверопой». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Золушка». (66666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Три орешка для Зо�
лушки». (66666+)
00000.5050505050 Х/ф «Рокетмен». (1818181818+)
22222.5555555555 Т/с «Последний из Маги�
кян». (1111122222+)
55555.1111155555 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап».
(1111166666+)
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов».
(1111166666+)
22222.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». (1111122222+)
66666.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (00000+)
77777.1111100000 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». (66666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». (1111166666+)
99999.0000000000 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». (66666+)
99999.2020202020 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». (1111122222+)
1111111111.0000000000 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (00000+)
1111122222.2020202020 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (66666+)
1111133333.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (66666+)
1111144444.1111155555 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». (66666+)
1111155555.5050505050 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». (66666+)
1111177777.0000000000 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». (66666+)
1111177777.4545454545 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». (66666+)
2020202020.0000000000 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». (66666+)
2222211111.1111155555 М/ф «Три богатыря и Конь
на троне». (66666+)
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 Д/с «Слепая». (1111166666+)
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Сфера». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Х/ф «В пасти океана».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Пещера». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Ост�
ров крикунов». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираньи». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Смертельный квест».
(1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Заклинательница
акул». (1111166666+)
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 6000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

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

Т. 8-920-625-45-45
ул. победы, д. 30

проФессиоНалЬНаЯ  
стирка 

ковров/паласов.
Вывоз/доставка.

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

Реклама

Т. 8-920-622-72-61

свароЧНые 
строителЬНые 

раБоты:
заборы, навесы, ворота, 

калитки, благоустройство.
кровелЬНые 
раБоты и т.д.

Реклама

ооо «кольчугинский завод специальных сплавов» 

приглашает на постоянную работу
д в литейный цех: 

4шихтовщика, 4литейщика, 4сотрудника оТк, 
4машиниста мостового крана, 
4электромонтера, 4резчика.

д в прессово-волочильный цех:
4трубопрокатчика, 4прессовщика, 4диспетчера, 
4вальцовщика, 4стропальщика, 4заточника, 

4слесаря-инструментальщика, 
4слесаря-сантехника.

Стабильную зарплату и соцпакет гараНтируем! 
кольчугино, ул. карла маркса, дом 3.

т.: 8-991-320-27-60, 8-991-320-27-60

Реклама

Реклама
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ÍЕДВИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

ÇÍÀÊОМÑТВÀ

ÍЕДВИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплàтноãо 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

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

ÀВТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀВТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

часТные оБЪЯВлениЯ По кУПонУ

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

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

трое на кухне, удобства, хор. 
соседи, солнеч. сторона, 3 
этаж, ул. Алексеева. Тел. 
8-915-792-09-05 
комнату в общежитии, Ле-

нинский пос., 5 Линия, пл. 15,7 
кв.м, хор. сост., цена 250 т.р., 
торг. Тел. 8-915-762-10-38
1 комн. кв., центр, 5/5 

эт.к.д., отл. сост., цена 1,3 млн 
р., торг. Тел. 8-919-029-03-51
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. Тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
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
дом, бревенч., 35,9 кв.м, 3 

входа, 1 хозяин, вода, газ,  уч. 
7,5 сот., гараж, ул. Металлур-
гов, д. 41. Тел. 8-915-799-59-84
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 – пашня, 32 
сотки. Тел. 8-910-095-25-03
земельный участок в с. 

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

Журавлиха, 20 сот., лет. до-
мик, р-р 6х6, свет, зимующие 
соседи, подъезд круг. 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 смежным 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Гараж, п. Белая Речка, 

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

да, 3х3,5 м, погреб, свет. Тел. 
8-910-099-60-74
Гараж, р-н ул. 8 Марта, сух. 

погреб, свет, см. яма, 20 кв.м, 
документы готовы. Тел. 8-915-
775-11-47

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-
нари, руль, дифференциалы, 
ступицы с поворотными кула-
ками, фары, ветровики, ручки, 
решётка, козырьки, полка и др. 
Тел. 8-915-762-96-19
Уаз 2206 («буханка»), гру-

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

DO I рестайлинг», 2020 г.в., 
пробег 10 тыс. км, седан, цвет 
белый. Тел. 8-919-025-01-36

мёд. Тел. 8-961-113-26-21

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

авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57 
автомобиль Ваз 4-й или 

11-й модели. Тел. 8-917-517-
13-14, Саша

ÐÀÇÍОЕ
В ÐÀÇÍОМ

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

Утерянный диплом, вы-
данный в 2006 году ПТУ №5 
г. кольчугино на имя котовой  
елены Васильевны, считать 
недействительным.
котята в добрые руки! 

Шесть девочек и один маль-
чик. родились 20 июня 2022 
года. Тел. 8-929-605-59-88
В деревне новофетинино 

бегает маленькая собачка, 
окрас черно-белый. Видимо,  
осталась после праздника. 
собачка маленькая,  симпа-

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

 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.

Реклама023-12-89
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
Велосипед детский, недо-

рого. Тел. 8-910-099-26-10
18-скоростной велоси-

пед, 2 решётки на окна, р-р 
130х120, оцинкованную сетку 
рабицу, высота 1,5 м, бак ме-
тал. на 700 л. Тел. 8-910-777-
87-11
Памперсы для взрослых, 

р-р «М» (2), недорого, поштуч-
но или упаковкой. Тел. 8-903-
647-68-12
Подгузники для взрослых, 

размер «М» (2). Тел. 8-910-775-
67-40
коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1,5-сп. одеяло, верблюжья 

шерсть, средней плотности, 
новое в упаковке. Тел. 8-910-
093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
детский стульчик, рас-

кладной, б/у, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-029-03-51
Вытяжку кухонную, бе-

лую, цена 2 т.р., стулья с 
экокожей, 3 шт., куртку муж., 
новую, зима, р- 56, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-674-10-71 
мясорубку-миксер, б/у, 

отл. сост., цена 690 р., элек-
тросоковыжималку, в раб. 
сост., цена 690 р., цветы: «де-
нежное дерево», цена 160 р., 
филодендрон краснеющий, 
высота 132 см, цена 1100 р. 
Тел. 8-904-596-05-93, 8-915-
756-84-72
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
насос «малыш», руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Газовый баллон боль-

шой, шинковку, деревянное 
корыто большое. Тел. 8-910-
099-60-74
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 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
аквариум 20 л. Тел. 8-919-

т. 8-920-915-46-53

2 комн. кв., 
с мебелью, после ремонта.

Реклама

куплю
лесные ягоды и грибы 
(от 200 до 700 р./кг), 

домашние ягоды, 
фрукты, овощи.

Ягоды от 100 до 400 р./л. 
Т. 8-919-001-61-30

Реклама

007-79-17
аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
сервиз столовый, бак 

эмалированный с крышкой 
25 л, всё новое, драп на паль-
то, ткань на мужской костюм, 
недорого. Тел. 8-919-020-83-23
ружьё иЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17

тичная. забирайте, а то про-
падёт.

комнатные цветы: кротон, 
фикусы (большие и малень-
кие). Тел. 8-906-563-06-02
Поросята-корытники, 

при-витые. Тел. 8-910-670-96-
72
мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
кроликов, крольчат, са-

мок с крольчатами, есть ри-
зены крупнопородные. Тел. 
8-910-178-84-71
коз молочных и моло-

дых козочек, индоуток с се-
лезнем. Тел. 8-916-482-30-39, 
Сергей
козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
сено в кипах. Юрьев-

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

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

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

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
стиральную машину 

«Candy», узкую 35 см, цена 4 
т.р., торг. Тел. 8-919-029-03-51
для девочки: школьный 

брючный костюм, на 9 лет, 
школьное платье, р-р 46, пид-
жак бордовый, белый фартук, 
блузки, брюки, юбки, сарафан, 
куртки осенние на 9-10 лет, пу-
ховик, пальто драповое. Тел. 
8-906-563-06-02
Шляпу с полями (с бир-

кой: Лён 2-фактурный), р-р 
регулируется, украшена, цена 
450 р., шляпу, б/у, в отл. сост., 
р-р 57-58, из искуств. соломки, 
украшена, цена 200 р., банки 
стекл., 0,85, 1, 3 л и др., бу-
тылку для сока. Тел. 8-904-
596-05-93, 8-915-756-05-93
свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

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

ке 9 см, р-р 37, 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-

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000812:190, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Есиплево, ул. Мира, дом 17. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев А.А., проживающая 
(ий): обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Есиплево, ул. Мира, д. 17, кв. 2, тел. для связи: 8-900-478-51-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с. Есиплево, ул. Мира,  у дома 17 «19» сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» августа  2022 г. по «16» сентября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000812.

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

изВеЩение о ПроВедении соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы земельноГо УчасТка



12 работа. ИНФормаЦИЯ №32 (14412)
17 августа 2022 года

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

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

обращаться по адресу: г. кольчугино, ул. к. маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ооо «кольчугцветметобработка», 
г. кольчугино,

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

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

      мы приглаШаем в своЮ комаНду:
- оПераТороВ ПУльТа УПраВлениЯ оБорУдоВанием,
- ВодиТелеЙ ПоГрУзчикоВ,
- ЭлекТромеханикоВ,
- слесареЙ-ремонТникоВ,
- наладчикоВ оБорУдоВаниЯ.

Реклама

.

Мебельному производству столов и стульев  
на постоянную работу требуются                                    

работники, с испытательным сроком.  
опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. зарплата от 1500 р. в день. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88

Реклама

Владимирское лПУмГ – фили-
ал ооо «Газпром трансгаз нижний 
новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы высо-
кого давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности про-
мышленных предприятий и населения 
в природном газе, являющиеся объек-
тами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл. №4, табл. №5 установлены 
минимальные рассТоЯниЯ от 
осей газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных са-
дов, автомобильных и железных дорог. 
минимальные расстояния от газо-
проводов составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов и 
служат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объ-
екты трубопроводного транспорта 
Владимирского ЛПУМГ в пределах 
установленных минимальных расстоя-
ний, имеются ограничения прав в связи 
с установлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

инФормаЦионное сооБЩение

Внимание! Источник  повышенной опасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПодлеЖаТ сносУ за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, Правилами 
охраны магистральных газопроводов, в 
целях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены ох-
ранные зоны газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на рас-
стоянии 25 метров от оси газопрово-
да с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения Грс. 

люБые раБоТы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского ЛПУМГ, эксплуати-
рующего газопроводы и ГРС, заПре-
Щены. 

В настоящее время существуют 
слУчаи ПоВреЖдениЯ газопрово-
дов строительной техникой организа-
ций, выполняющих земляные работы в 
охранных зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к неГаТиВным По-
следсТВиЯм: взрыв большой 
разрушительной силы, человече-
ские жертвы, материальные потери 
и прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 

и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 Уголовного 
кодекса РФ.

сВедениЯ о местонахождении 
газопроводов и Грс, а также размер 
установленной зоны минимальных 
расстояний и охранной зоны кон-
кретного земельного участка заин-
тересованные юридические и физиче-
ские лица могут получить в органах 
местного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПУМГ. 

Внимание! Природный газ взры-
воопасен. Составляющая часть при-
родного газа – метан (СН4), до 98%. 
Метан, транспортируемый по маги-
стральным газопроводам и газопро-
водам-отводам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не имеет запаха. 
Температура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На ор-
ганизм человека действует удушающе 
при недостатке кислорода. Взрывает-
ся при содержании в воздухе от 4,4 до 
17%. Образующаяся при взрыве удар-
ная волна может привести к детонации 
– особому виду распространению пла-
мени. Скорость детонации очень высо-
ка – несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопросам 
производства строительно-монтаж-
ных и других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов и для предупрежде-
ния нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по 
которым проложены газопроводы, не-
обходимо обращаться в Владимирское 
ЛПУМГ  по адресу: 600032, г. Влади-
мир, ул. Добросельская, д. 214, тел. 
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922) 
21-02-31 (диспетчер). 

На киржачский Фанерный завод
требуются 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:

4водитель погрузчика;
4сушильщицы шпона;
4слесарь-ремонтник;
4слесарь-сантехник;

4машинист крана. 
Обращаться по адресу: 

г. киржач, ул. серегина, д. 18, 
т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

оБъЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!

ооо «рабочий» требуются:
4главный бухгалтер; 

4директор по продажам;
4операторы по переработке молока;

4электрик; 4автослесарь;
4животноводы; 4трактористы.

Наш адрес: п. вишнёвый, ул. первая, д. 21а, 
т.: 8-926-795-15-09

Реклама

изВеЩение о ПроВедении 
соБраниЯ о соГласоВании 
месТоПолоЖениЯ ГраниЦы 

земельноГо УчасТка
Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» 

Храмиковой Анной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 33-14-398, контактный теле-
фон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, 
г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 
15, адрес электронной почты frolovceva_a.s@
mail.ru, являющимся членом Ассоциации СРО 
«ОПКД», реестровый № 2873 от 15.11.2018, в 
реестре кадастровых инженеров реестровый 
номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:001221:97, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Орджоникидзе-8».

Заказчиком кадастровых работ является 
Долгобородов Александр Юрьевич, почтовый 
адрес: 117647, г. Москва, ул. Академика Капи-
цы, д. 26, к. 1, кв. 102, контактный телефон 8 
(926)687-50-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.  Владимир, Октябрьский 
пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО», 
19 сентября 2022 года в 09:00. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «17» августа 
2022 г. по «19» сентября 2022 г., по адресу: 
600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

33:03:001221:99 - обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», а также 
смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 33:03:001221.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Коллектив Центра внеш-
кольной работы выражает 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной 

Бормотовой 
людмилы 

ильиничны.
26 лет своей жизни Люд-

мила Ильинична работала 
педагогом дополнитель-
ного образования ЦВР. 
Педагог с большой буквы, 
безгранично преданный 
своей профессии, талант-
ливый художник, человек 
высокой культуры и насто-
ящий представитель интеллигенции. Всегда красивая и  энергичная 
Людмила Ильинична притягивала к себе людей и заряжала их сво-
им оптимизмом. Скромная в жизни, она умела понять других, под-
держать каждого, кому были нужны помощь, сочувствие, добрый и 
мудрый совет.

Людмила Ильинична щедро передавала детям все свои знания 
и мастерство, приобщила к творчеству целую плеяду маленьких 
«звездочек», открыв им путь в мир искусства.

Человек активной жизненной позиции, пример трудолюбия и 
жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она останется в па-
мяти всех, кто её знал.
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админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 10.08.2022           № 787
о внесении изменений в муниципальную 

программу «организация регулярных 
пассажирских перевозок на территории 
кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
кольчугинского района от 16.12.2016 № 1100

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 27.07.2022 № 189/39 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                      

П о с Т а н о В л Я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Органи-

зация регулярных пассажирских перевозок на терри-
тории Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
16.12.2016 № 1100, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию муниципальной программы - 46 525,94 
тыс.руб., в том числе: средства городского бюд-
жета – 17 628,67 тыс. руб., средства областного 
бюджета – 393,37 тыс.руб., средства районного 
бюджета – 28 503,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 год – 3 866,22 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 803,02 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 84,2 тыс.руб; 
средства районного бюджета – 1 979,0 тыс. руб.
2018 год – 4 250,9 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 2 201,4 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 79,7 тыс.руб.; 
средства районного бюджета – 1 969,8 тыс. руб.
2019 год – 5 154,1 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 745,2 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 41,3 тыс.руб.; 
средства районного бюджета – 3 367,6 тыс. руб.
2020 год – 5 224,4 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 811,6 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 42,8 тыс.руб.; 
средства районного бюджета – 3 370,0 тыс. руб.
2021 год – 7 344,0 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 776,8 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 32,6 тыс.руб.; 
средства районного бюджета – 5 534,6 тыс. руб.
2022 год – 9 984,72 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 4 404,85 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 47,57 тыс.руб.; 
средства районного бюджета – 5 532,3 тыс. руб.
2023 год – 5 350,8 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 942,9 тыс.руб.; 
средства областного бюджета – 32,6 тыс.руб.; 
средства районного бюджета  – 3 375,3 тыс. руб.
2024 год – 5 350,8 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 1 942,9 тыс.руб.; 
средства областного бюджета  – 32,6 тыс.руб.; 
средства районного бюджета – 3 375,3 тыс. руб.

1.2. В разделе VII:
1.2.1. Цифры «43 892,02» заменить цифрами «46 

525,94», цифры «17 166,72» заменить цифрами «17 
628,67», цифры «378,4» заменить цифрами «393,37», 
цифры «26 346,9» заменить цифрами «28 503,9»;

1.2.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.  Приложение к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.        

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 10.08.2022                                                        № 789
о внесении  изменений в муниципальную  

программу «социальная поддержка граждан 
и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского  района», 

утвержденную постановлением  администрации 
кольчугинского района от 15.09.2021 № 1010
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 06.07.2022 № 82/19 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского  района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в  муниципальную  программу  «Соци-

альная поддержка граждан  и  развитие  обществен-
ных  отношений  на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского  райо-
на», утвержденную постановлением администрации   
Кольчугинского  района  от 15.09.2021 № 1010 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объём бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Объём финансирования программы 
составляет: 5606,0 тыс. руб. из город-
ского бюджета, в том числе по годам: 
2022 – 1861,5 тыс.руб.; 2023 – 2025,6 
тыс.руб.; 2024 – 1718,9 тыс.руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 10.08.2022                                                      № 790
о внесении изменений в Положение 

об установлении  мер оказания социальной 
поддержки отдельным категориям учащихся 

по бесплатному проезду на территории 
муниципального образования город кольчугино 

кольчугинского района, утверждённое 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 31.12.2019 № 1390
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об из-
менении наименования муниципального казенного 
учреждения «Управление районного хозяйства» на 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» и утвержде-
нии Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
в новой редакции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района   

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в Положение  об  установлении  

мер оказания социальной поддержки отдельным катего-
риям учащихся по бесплатному проезду на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, утверждённое постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 31.12.2019 №1390, 
заменив по тексту слова «Управление районного хозяй-
ства» словами «Управление строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинско-
го района» в соответствующих падежах.

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 10.08.2022                                                     № 792
о внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом на городских  
муниципальных маршрутах, утверждённый 

постановлением администрации 
кольчугинского района от 28.12.2021 № 1345
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района   

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в Порядок предоставления 

субсидий перевозчикам в целях возмещения части 
затрат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом на городских  
муниципальных маршрутах, утверждённый поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 28.12.2021 № 1345, заменив в пункте 1.4. слова 
«Управление районного хозяйства» (далее – Управ-
ление районного хозяйства)» словами «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района».

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 10.08.2022                                                      № 793
о внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий перевозчикам 
в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом на пригородных  

муниципальных маршрутах, утверждённый 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 24.04.2017 № 442
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района   

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения Порядок  предоставления суб-

сидий перевозчикам в целях возмещения части затрат 
на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом на пригородных  муници-
пальных маршрутах, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.04.2017 
№ 442, заменив по тексту слова «Управление район-
ного хозяйства» словами «Управление строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района» в соответствующих падежах.

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 10.08.2022                                                      № 794
о внесении изменений в Порядок 

формирования сети городских и пригородных 
муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на территории кольчугинского 

района, утверждённый постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 05.02.2015 № 93
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.05.2022 № 418 «Об измене-
нии наименования муниципального казенного учрежде-
ния «Управление районного хозяйства» на муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» и утверждении Устава муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коль-
чугинского района» в новой редакции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района   

П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести изменения в Порядок  формирования сети 

городских и пригородных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Кольчугинского рай-
она, утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.02.2015 № 93, заменив по 
тексту слова  «Управление районного хозяйства» слова-
ми «Управление строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кольчугинского района».

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 11.08.2022                                                       № 799
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального 

образования город кольчугино кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1669
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Пра-
вил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Владимирской области от 06.07.2022 
№ 82/19 «О внесении изменений в решение Совета 
народных  депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№27/6 «О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района  на 2022  год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации Кольчугинского 
района  от 14.11.2013 №1166, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района                                        

П о с Т а н о В л Я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1669, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы (прогноз-
ная оценка)  -  124 325,23 тыс. руб., в том числе: 
средства городского бюджета – 105 285,94 тыс. 
руб.; средства областного бюджета  – 19 039,29 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 4 854,4 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 2 917,4  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 937,0 тыс. руб.
2016 год – 10 391,3 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 8 475,3 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 916,0 тыс. руб.
2017 год – 19 139,80 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета  –  17 453,9 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 685,9 тыс. руб.
2018 год – 33 295,7  тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 31 215,6 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 080,1 тыс. руб.
2019 год – 9 241, 7 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета – 7 594,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 647,2 тыс. руб.
2020 год – 7 415,50 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 705,2 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 710,3 тыс. руб.
2021 год – 7 925,0 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 907,5  тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 017,5 тыс. руб.
2022 год – 14 930,03 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 12 554,74 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 375,29 тыс. руб.
2023 год – 9 348,1  тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 7 513,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 835,0 тыс. руб.
2024 год – 7 783,7 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 948,7 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 1 835,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V:
1.2.1. В пункте 5.1. цифры «99 271,08» заменить 

цифрами «102 416,18»;
1.2.2. В пункте 5.2. цифры «21 447,1» заменить 

цифрами «21 909,05».

1.3. В разделе VII цифры «120 718,18» заменить 
цифрами «124 325,23»;

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.5.  В приложении № 2 к Программе (Подпрограм-
ма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района») (Далее – Подпрограмма 1):

1.5.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
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ы Общий объём средств, предусмотренных на     
реализацию подпрограммы, составляет 102 
416,18 тыс. руб. в том числе: средства город-
ского бюджета  – 101 972,74 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 443,44 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 – 2 596,00 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета –  2596,0  тыс. руб.
2016 – 8 369,30  тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 8 369,30  тыс. руб.
2017 – 17 336,80  тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 17 336,8  тыс. руб.
2018 – 31 094,30  тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета  –  31 094,3  тыс. руб.
2019 –  7 496,50   тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета  –  7 496,5  тыс. руб.
2020 –  5 603,90   тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета  –  5 603,9  тыс. руб.
2021 –  6 148,20   тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 5 806,2  тыс. руб.;
средства областного бюджета  – 342,0  тыс.руб.
2022 – 10 525,18 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 10 423,74  тыс. руб.;
средства областного бюджета – 101,44  тыс.руб.
2023 – 7 405,2 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства городского бюджета – 7 405,2  тыс. руб.
2024 – 5 840,8 тыс. рублей,в том числе: сред-
ства городского бюджета  –  5 840,8  тыс. руб.

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению  № 2 к настоящему постановлению;

1.5.3.  Приложение  к  Подпрограмме 1 изложить 
в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложении № 3 к Программе – (Подпрограм-
ма 2 «Развитие транспортного обслуживания на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района») (Далее – Подпрограмма 2):

1.6.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
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Объём средств на реализацию подпрограммы 
составит 21 909,05 тыс. руб., в том числе: сред-
ства областного бюджета – 18 595,85 тыс. руб.; 
средства городского бюджета – 3 313,20 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2015 год – 2 258,4 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 321,4 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 1 937,0 тыс.руб.
2016 год – 2 022,0 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 106,0 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета –1 916,0  тыс.руб.
2017 год – 1 803,0 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 117,1 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 1 685,9 тыс.руб.
2018 год – 2 201,4 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 121,3 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета –  2 080,1 тыс.руб.
2019 год – 1 745,2 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 98,0 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 1 647,2 тыс.руб.
2020 год – 1 811,6 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 101,3 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 1 710,3   тыс.руб.
2021 год – 1 776,8 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 101,3 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 1 675,5 тыс.руб.
2022 год – 4 404,85 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 2 131,0 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 2 273,85 тыс.руб.
2023 год – 1 942,9 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 107,9 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 1 835,0 тыс.руб.
2024 год – 1 942,9 тыс. руб., в том числе: сред-
ства городского бюджета – 107,9 тыс. руб.; сред-
ства областного бюджета – 1 835,0   тыс.руб.

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
Приложению  № 4 к настоящему постановлению;

1.6.3.  Приложение  к  Подпрограмме 2 изложить 
в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона 
ПосТаноВление

от 11.08.2022                                                       № 798
о внесении изменений в Положение 

об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам на территории 

кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации 

кольчугинского района от 25.12.2015 № 1202
В соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением 
администрации Кольчугинского района от 04.05.2022 
№ 418 «Об изменении наименования муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление районного 
хозяйства» на муниципальное казенное учреждение 
«Управление строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 
и утверждении Устава муниципального казенного уч-
реждения «Управление строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» в новой редакции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   
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П о с Т а н о В л Я е Т:
1. Внести в Порядок  предоставления субсидий 

перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом на пригородных муници-
пальных маршрутах, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 25.12.2015 
№ 1202 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.19. исключить.
1.2. Пункты 3.20.-3.23. считать соответственно пун-

ктами 3.19.-3.22.
1.3. Заменить в пункте 4.1. слова «Управление рай-

онного хозяйства» словами «Управление строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кольчугинского района».

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

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
 глава администрации района                                               

админисТраЦиЯ кольчУГинскоГо раЙона
ПосТаноВление

от 09.08.2022                                                       № 785
о внесении изменений в Порядок предоставления 

гражданам дополнительных мер социальной 
поддержки, связанных с недопущением роста 

платы за коммунальные услуги по городу кольчугино, 
утвержденный постановлением администрации 

кольчугинского района от 27.11.2018 № 1405
В соответствии с решением Совета народных де-

путатов города Кольчугино от 23.06.2022 № 76/18 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 13.11.2020 № 268/55 «О 
согласовании проекта Указа Губернатора Владимир-
ской области «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора от 14.12.2018 № 153», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                  

П о с Т а н о В л Я е Т: 
1. Внести изменения в Порядок предоставления 

гражданам дополнительных мер социальной под-
держки, связанных с недопущением роста платы за 
коммунальные услуги по городу Кольчугино, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 27.11.2018 № 1405, изложив абзац 
третий пункта 1.2. в следующей редакции:

«Для данной категории граждан решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 02.12.2022 
№ 24/4 установлен уровень платежей за тепловую 
энергию (в том числе компонент на тепловую энер-
гию) МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнер-
го» на период:

- с 01 июля по 30 ноября 2021 года в размере 
78,694%;

- с 01 декабря по 31 декабря 2021 года в размере 
77,733%;

- с 01 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года в 
размере 77,733%;

- с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 
78,522%.»

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

а.Ю. аНдриаНОВ, 
глава администрации района                                               

извещение о размещении проекта отчета 
об итогах государственной кадастровой 

оценки земельных участков
Департамент имущественных и земельных отно-

шений Владимирской  области (далее – Департамент) 
информирует о нижеследующем.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) 
на основании принятого Департаментом решения 
(постановление Департамента от 28.05.2021 №18 «О 
проведении в 2022 году государственной кадастровой 
оценки») в 2022 году на территории Владимирской об-
ласти ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области» проведена государ-
ственная кадастровая оценка одновременно в отноше-
нии всех учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Владимирской области 
земельных участков, по состоянию на 01.01.2022.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ 
проект отчета размещен в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/
wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сай-
те ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» (https://gkovo.ru/p2022/).

Во исполнение требований статьи 14 Федерально-
го закона № 237-ФЗ ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской области»  прини-

мает замечания к проекту отчета.
Замечания представляются любыми лицами в те-

чение срока размещения проекта отчета в фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчета – 02.08.2022.
Дата окончания срока ознакомления с проектом от-

чета - 31.08.2022.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы 

следующими способами:
- почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3;
- при личном обращении:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 3 этаж, 

каб. 328;
- в электронном виде:
письмом на электронную почту учреждения info@

gkovo.ru с вложением электронного документа, отска-
нированного в цвете или заполнением формы обрат-
ной связи в разделе «Об учреждении \ Контакты» на 
сайте http://gkovo.ru.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением 
его сути должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при на-
личии) физического лица, полное наименование юри-
дического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, представив-
шего замечание к проекту отчета;

- кадастровый номер объекта недвижимости, в 
отношении определения кадастровой стоимости ко-
торого представляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному объекту не-
движимости;

- указание на номера страниц (разделов) проекта 
отчета, к которым представляется замечание (при не-
обходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложе-
ны документы, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, а 
также иные документы, содержащие сведения о харак-
теристиках объектов недвижимости, которые не были 
учтены при определении их кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о замечаниях 
размещена на сайте ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской области»  (https://
gkovo.ru/upload/iblock/8d8/Бланк%20заявления%20
о%20замечаниях%202022.docx).

Директор ГБУ ВО «Центр государственной када-
стровой оценки Владимирской области» - Китаев Ан-
дрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

заключение по результатам
общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации 
кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
«10» августа 2022 г.       г. кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе главы 
администрации Кольчугинского района, Комиссией 
по организации и проведению общественных обсуж-
дений, утвержденной постановлением главы Кольчу-
гинского района от 15.07.2022 № 46, проведены об-
щественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), п. Раздолье, ул. Первомайская, 
участок расположен примерно в 25 м по направлению 
на юго-восток от д. 13.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек. 

В ходе общественных обсуждений замечаний и 
предложений граждан, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало.

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 10 августа 2022 г. Комиссия по 
организации и проведению общественных обсужде-
ний приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2.  Одобрить проект  постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с местоположением: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО Раздольевское (сельское поселение), п. Раз-
долье, ул. Первомайская, участок расположен пример-
но в 25 м по направлению на юго-восток от д. 13.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

а.В. СиНиЦЫН, председатель Комиссии                                 

челоВек и закон

Кольчугинская межрайонная прокуратура поддержала ходатайства следователя 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее не 
судимых м. и А., обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК рФ – покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческого средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере.

Установлено, что в период с неустановленной даты по конец первой декады июля теку-
щего года М. и А., действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно хра-
нили наркотические средства общей массой свыше 43 килограмм в организованной ими 
нарколаборатории, располагавшейся в дер. Горбатовка Кольчугинского района, с целью 
последующего сбыта неопределенному кругу лиц, однако довести свой преступный умы-
сел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку были задер-
жаны сотрудниками полиции на месте преступления.

При наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемые, находясь на свободе, 
могут продолжить заниматься преступной деятельностью, либо под тяжестью предъявлен-
ного обвинения скрыться от следствия и суда или иным путем воспрепятствовать установ-
лению обстоятельств по уголовному делу и исполнению приговора, суд, с учетом мнения 
прокурора, удовлетворил ходатайства следователя и избрал меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отношении М. и А.

А. ИВАНОВ,  старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора  

арестованы наркосбытчики

Государственным обвинителем Кольчугинской межрайонной прокуратуры поддер-
жано государственное обвинение в отношении т., признанной виновной в совершении 
мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в круп-
ном размере, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК рФ.

Судом установлено, что в один из дней июня 2018 года Т. на остановке общественного 
транспорта познакомилась с С. В ходе общения Т. вошла в доверие к гражданке С. и, имея 
умысел на хищение денежных средств, получения преступного дохода путем обмана под 
вымышленными предлогами о покупке постельного белья с целью дальнейшей выгодной 
продажи, завладела денежными средствами, принадлежавшими потерпевшей С.  на общую 
сумму 289000 рублей, однако деятельность Т. в последующем была пресечена сотрудника-
ми правоохранительных органов. 

Приговором Кольчугинского городского суда, с учетом позиции государственного об-

суд вынес приговор

как поступить с найденной вещью?
Согласно нормам гражданского законодательства, нашедший потерянную вещь 

обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи 
или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвра-
тить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, пред-
ставляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, 
которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.

Согласно ч. 2 ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации если лицо, имеющее 
право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, на-
шедший вещь обязан заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления.

Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местно-
го самоуправления или указанному ими лицу. Он же отвечает за ее утрату или повреждение 
лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.

Если в течение 6 месяцев с момента заявления о находке в полицию или орган местного 
самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено 
или само не заявит о своем праве на вещь, на основании ст. 228 Гражданского кодекса 
Российской Федерации нашедший приобретает право собственности на нее.

А. ИВАНОВ, старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора 

законодательством рФ установлена административная и уголовная ответственно-
сти за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством, розничную продажу ал-
когольной продукции.

Так, ст. 6.10 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа за вовле-
чение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. Для 
родителей и иных законных представителей, а также  лиц, на которых возложены обязан-
ности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, размер такого штрафа составляет 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для иных лиц – от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бро-
дяжничеством или попрошайничеством статьей 151 Уголовного кодекса РФ признается 
уголовным преступлением и предусматривает назначение наказания как в виде обяза-
тельных работ до 480 часов, так и в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, в соответствии с п.п. 3 п. 3.2 ст. 20, п.п. 11 п. 2 ст. 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним является основанием для аннулирования лицензии на производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по решению 
федерального органа по контролю и надзору в указанной сфере, а также может повлечь 
привлечение к уголовной ответственности по ст. 151.1 УК РФ.

В случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем совершенно-
летия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий устано-
вить возраст этого покупателя. Перечень соответствующих документов установлен При-
казом Минпромторга России от 31.05.2017 № 1728.

 А. ИВАНОВ,  старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора  

Установлена ответственностьзаместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утверждено обвинитель-
ное заключение в отношении обвиняемой я., которой инкриминируется незаконный 
сбыт наркотических средств, т.е. совершение преступления, предусмотренного ча-
стью первой ст. 228.1 УК рФ. 

Установлено, что в один из дней мая 2022 года Я. незаконно приобрела путем сбора ди-
корастущего растения конопли, последующего высушивания и измельчения его листьев 
наркотическое средство каннабис (марихуану) массой в сухом виде не менее 0,9 грамма. В 
дальнейшем Я., находясь в г. Кольчугино, имея умысел на получение преступного дохода, 
незаконно сбыла путем продажи за 2000 рублей вышеуказанное наркотическое средство 
гражданке И., однако деятельность Я. была пресечена сотрудниками правоохранитель-
ных органов. 

  В ходе предварительного следствия Я. в содеянном раскаялась, вину в совершенном 
преступлении признала полностью. Уголовный закон за совершенное преступление ука-
занной категории предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 
8 лет. Уголовное дело по обвинению Я. направлено в Кольчугинский городской суд для 
рассмотрения по существу.

А. ЧУЛАНОВ, старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора 

 заключение утверждено

винителя, личности подсудимой, Т. признана виновной в совершении вышеуказанного 
преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев 
условно с испытательным сроком 2 года. 

А. ЧУЛАНОВ, старший помощник Кольчугинского межрайонного прокурора
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чем замениТь ВакЦинУ
 «сПУТник лаЙТ»?

В центрах вакцинации от COVID-19 нет 
вакцины «Спутник Лайт»? Не беда. 

Для ревакцинации от коронавируса 
можно использовать первый компонент 
«Спутника V», так как он абсолютно 
идентичен вакцине «Спутник лайт», 
объясняет главный внештатный специ-
алист по инфекционным болезням Мин-
здрава России Владимир Чуланов. Необ-
ходимый запас этой вакцины есть во всех 
регионах. 

Кому целесообразно ревакцинировать-
ся? Гражданам, которые были вакциниро-
ваны и ревакцинированы более 6 месяцев 
назад. Переболевшим коронавирусом в лёг-
кой форме.

Важно: ревакцинацию людей старше 60 
лет рекомендуют проводить с помощью 
первого и второго компонентов вакцины 
«Спутник V». Это позволит сформировать 
более высокий уровень защиты. 

УчиТыВаюТсЯ ли доходы 
с индиВидУальноГо 

инВесТиЦионноГо счеТа 
При ПолУчении 

деТских ПосоБиЙ?
Да. Учитываются дивиденды, проценты 

и прочие доходы от операций, проведён-
ных через ИИС. Это может быть прибыль 
от торговли ценными бумагами, в том чис-
ле акциями. 

При принятии решений о назначении по-
собий в доходах учитывается только чистая 
прибыль: то есть из операций через ИИС 
высчитываются расходы. 

моГУТ ли самозанЯТые
 ПолУчиТь 

льГоТныЙ кредиТ?
Как объяснили в Минэкономразвития, 

самозанятые могут получить кредит по 
льготной программе 1764 на развитие пред-
принимательской деятельности по опреде-
лённой ставке. Она рассчитывается по схе-
ме «ключевая ставка + 3,5%» и составляет в 
настоящий момент 11,5% годовых. 

Каковы условия получения? У каждо-
го из 100 банков, участвующих в этой про-
грамме, есть свои условия кредитования, 
которые можно посмотреть на его сайте. 

как ПоехаТь В донБасс?
Гуманитарные миссии #мыВмесТе
Армия добровольцев. Гуманитарные 

миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом – про-
грамма, реализуемая в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации и 
направленная на поддержку волонтерской 
деятельности, а также оказание помощи 
жителям и социально значимым органи-
зациям Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

Как стать волонтером. Для участия 
в программе есть два базовых условия: 
гражданство РФ и возраст не менее 18 лет. 
Кроме этого, при рассмотрении заявки о 
волонтерской помощи учитываются такие 
факторы, как волонтерский опыт, под-
твержденные знания в конкретной профес-

сиональной сфере, стаж. 
Каждая гуманитарная миссия длится от 

двух недель. Сегодня на территории ЛДНР 
находятся около 250 волонтеров движения 
#МЫВМЕСТЕ. Как нам рассказали его 
представители, в зону конфликта требуют-
ся волонтеры с самыми разнообразными 
навыками и опытом. Чаще всего это врачи, 
психологи, специалисты, которые могут ра-
ботать с детьми как воспитатели, учителя, 
аниматоры, работники социальной сферы. 

Где обучают волонтеров. Обучение –
важный этап подбора волонтеров. По его 
итогам проводится тестирование. «Мы 
оцениваем волонтеров именно в рамках 
требований программы. К сожалению, 
чтобы оказывать требующуюся помощь, 
недостаточно одной мотивации. Именно 
отсутствие опыта и профильного образо-
вания отсекает многих кандидатов», – по-
яснили в пресс-службе движения. 

Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ 
проходят двухэтапное обучение. Сначала 
предусмотрен онлайн-курс, который под-
готовлен вместе с РГМ (Российской гумани-
тарной миссией), волонтерами-медиками и 
РКК (Российским Красным Крестом). В нем 
представлены базовые навыки по оказанию 
медицинской и психологической помощи. 

Далее отобранные волонтеры приезжают 
в Ростов-на-Дону, где проходят очное обу-
чение в течение двух дней. Тут и лекции, и 
углубленные практические занятия по без-
опасности, ориентированию на местности. 
Обучение проводят специалисты Донского 
государственного технического универси-
тета, МЧС России, Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей, общественной 
организации Liza Alert, Ресурсного центра 
добровольчества «Донволонтер». Слушате-
ли изучают основы международного гума-
нитарного права, правила личной безопас-
ности в условиях ЧС, способы оказания 
первой медицинской и психологической 
помощи, правила участия в программе Гу-
манитарных миссий #МЫВМЕСТЕ. 

Чем занимаются волонтеры в донбас-
се. В движении #МЫВМЕСТЕ рассказа-
ли, что запросы на помощь в ЛДНР самые 
разные: раздавать продукты и одежду, ока-
зывать психологическую поддержку, за-
ниматься воспитанием детей и молодежи, 
оказывать медпомощь жителям. Сейчас в 
Донбассе остро ощущается потребность 
в больничных волонтерах, поскольку на 
местах много лежачих пациентов, за ко-
торыми необходим уход. Одновременно 
нужны и автоволонтеры, чтобы помогать 
пожилым, маломобильным. Кроме того, на 
местах есть дефицит социальных работни-
ков, которые должны доставлять людям 
социальные выплаты или гуманитарную 
помощь, а также психологов и представи-
телей строительных, технических специ-
альностей. 

Сейчас набор волонтеров производится, 
в основном, для штабов помощи беженцам 
в Москве и регионах. Более подробная ин-
формация есть на сайтах помочьвбеде.рф и 
мывместе.рф. 

ПомоГаюТ ли 
ЭлекТронные сиГареТы 

БросиТь кУриТь?
Нет. Это миф, в который верят многие 

люди. 
Да, «электронки» лишены многих канце-

рогенов, типичных для классических сига-
рет, но в их составе всё ещё остаётся нико-
тин. Они не помогают вам бросить курить, 
а только укрепляют вашу зависимость. И, 
также как обычные сигареты, способству-
ют нарушению работы нервной и сердечно-
сосудистой систем.

Бросить курить электронные сигареты 

Вы сПраШиВали? мы оТВечаем!
сложнее, чем обычные, но всё же возможно.

Менять жизнь к лучшему проще в ком-
пании единомышленников. Проект «давай 
бросать» – сообщество людей, решивших 
расстаться с вредной привычкой. Здесь вас 
поддержат в начале нелёгкого пути и помо-
гут избавиться от зависимости навсегда.

как оТличиТь
насТоЯЩУю кУПюрУ 

оТ ПоддельноЙ?
признаки настоящих купюр: 
1. Обозначения, видимые на просвет.
2. Детали, меняющие цвет в зависимости 

от угла зрения.
3. Рельефные надписи, воспринимаемые 

на ощупь. 
4. Микроузоры и надписи, которые мож-

но разглядеть в увеличительное стекло.
5. Элементы, которые светятся под воз-

действием ультрафиолетового или инфра-
красного излучения. 

Как их определить? Чтобы определить 
подлинность, найдите не менее трех за-
щитных признаков. Посмотрите купюру 
на просвет. Должны быть заметны: водя-
ной знак – темные и светлые участки изо-
бражения по сравнению с общим тоном бу-
маги; защитная нить – сплошная темная 
полоса; яркие оптические переменные 
элементы – находятся на лицевой стороне 
банкнот высоких номиналов: например, на 
1000 и 5000 рублей это герб города. Чтобы 
увидеть, наклоняйте купюру под разными 
углами. 

Скрытые буквы «р» и «р» – сокраще-
ние от «российский рубль». Расположе-
ны на лицевой стороне банкнот. Видны 
при рассматривании купюры под острым 
углом. 

микроизображения. Например, на ку-
пюре 5000 рублей берег реки Амур состо-
ит из отдельных мелких графических эле-
ментов: силуэтов тигров, медведей, рыб и 
аббревиатуры «ЦБ РФ». Можно увидеть с 
помощью лупы.

Часто для проверки купюры сравни-
вают друг с другом. Внимание: если банк-
ноты одинакового номинала различаются 
деталями, это могут быть модификации 
разных лет. Посмотрите год выпуска в углу 
купюры. 

Приложение «Банкноты Банка россии» 
поможет разобраться вам в подлинности 
купюры. В нем есть доступная инструкция 
с наглядными примерами. 

Банкноту можно отнести в местное отде-
ление цБ. Там проведут бесплатную экс-
пертизу подлинности. Если по результатам 
проверки банкнота окажется настоящей, 
вам ее вернут. В противном случае фаль-
шивка будет передана в территориальные 
органы внутренних дел. 

расШирен Перечень 
соЦВыПлаТ, ПосТУПаюЩих 

на карТУ «мир»
Правительство расширило перечень со-

циальных выплат, которые будут пере-
числяться на карту «Мир».  Речь идёт о 
ежемесячных выплатах и пособиях мало-
имущим гражданам, которые установлены 
Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», субсидиях на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
если расходы превышают 22% от совокуп-
ного дохода семьи.

Также с помощью банковских карт или 
счетов национальной платёжной системы 
можно будет получать компенсацию рас-
ходов на оплату жилья и жилищно-комму-
нальных услуг. Эти льготы положены педа-
гогам в сельской местности, членам семей 

погибших на службе военнослужащих или 
сотрудников МВД и другим категориям 
граждан. 

Кроме того, на карты «Мир» будет пере-
числяться ежегодная выплата гражданам, 
награждённым знаком «Почётный донор». 

До сих пор через «Мир» можно было по-
лучать пенсии, зарплаты, пособия для без-
работных, выплаты в связи с рождением 
первого и второго ребёнка. 

В марте международные платёжные си-
стемы Visa и Mastercard объявили о при-
остановке работы в России. Все карты этих 
платёжных систем, уже выпущенные рос-
сийскими банками, продолжат работать на 
территории РФ в прежнем режиме, но ими 
нельзя расплачиваться за границей. 

кТо ПолУчиТ ПриБаВкУ 
к Пенсии?

ежегодный перерасчет пенсий для ра-
ботающих пенсионеров коснется около 
10 млн человек, размер прибавки инди-
видуальный и будет зависеть от зарпла-
ты пенсионера в прошлом году. 

Об этом сообщили в пресс-службе Пен-
сионного фонда России (ПФР): «С 1 авгу-
ста пенсионеры, работавшие в 2021 году, 
начнут получать страховую пенсию в уве-
личенном размере в результате ежегод-
ного перерасчета. Увеличение происходит 
автоматически, поэтому обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно».  

В фонде пояснили, что на беззаявительный 
перерасчет имеют право получатели страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, 
за которых работодатели в прошлом году 
уплачивали страховые взносы в ПФР. 

Размер прибавки к пенсии будет инди-
видуальным. Он зависит от зарплаты рабо-
тающего пенсионера в 2021 году, с учетом 
которой работодатель уплатил страховые 
взносы, и были начислены пенсионные 
коэффициенты. Также учитывается и год 
выхода на пенсию, поскольку используется 
размер стоимости коэффициента, установ-
ленного в тот год. 

коГда дрУГих заБоТ 
хВаТаеТ

В 2023 году на «Госуслугах» планирует-
ся реализовать возможность регистрации 
смерти без посещения органов ЗАГС. 

«Основное преимущество услуги будет 
состоять в том, что можно не получать 
свидетельство о смерти, притом что 
смерть человека будет де-факто зареги-
стрирована в ЗАГСе на основании заяв-
ления и медицинского документа, посту-
пивших в электронном виде с «Госуслуг»», 
– пояснили в Минцифры. 

Следует сказать, что уже сейчас необ-
ходимость в хранении гражданами ряда 
документов в привычном для многих рос-
сиян бумажном виде отпала, поскольку все 
нужные сведения государственные органы 
теперь могут получать по запросу в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

Процесс цифровизации документообо-
рота в стране продолжается. В начале 2022 
года Минюст совместно с ФНС завершил 
масштабную работу по переводу данных 
ЗАГС в электронный формат, благодаря 
чему был сформирован Единый государ-
ственный реестр записи актов гражданско-
го состояния. В него введено более 524 млн 
записей актов гражданского состояния. 
Всего в базу данных включат свыше 30 
видов сведений о гражданах из различных 
ведомств. 

Официальный интернет-ресурс 
для информирования о социально-

экономической ситуации в России – 
Объясняем.РФ  
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Реклама

реклама
Реклама

ооо 
«су-17»

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

оПераТиВно и качесТВенно!
Т. 8-919-008-60-99

за здороВыЙ оБраз Жизни 

Реклама

Лучшим из лучших под друж-
ные аплодисменты были вручены 
заслуженные награды. Почетных 
грамот МБУ «Кольчуг-Спорт» 
были удостоены: В.К. Тортева, 
С.И. Пляскина, А.Б. Кузнецов, 
А.А. Гусев, Р.А. Баротов, А.Н. 
Цветков, А.Л. Лапшин, Е.А. Ис-
кусных, А.А. Кудинов, Д.С. Лег-
кий, И.Ю. Зубакина, В.Ф. Павлов. 

Спорт давно стал частью нашей 
жизни, он шагает в ногу со време-
нем. Все, кто связал свою жизнь 
со спортом, знают: главное – не 
погоня за рекордами. Спорт – это 
здоровье миллионов! Спорт – это 
готовность к труду, сила, лов-
кость и красота! 

За высокие спортивные резуль-

Окончание. Начало – на 1 стр.

 соревновались и принимали 
заслуженные награды

таты Почетные грамоты админи-
страции района были вручены: 
Екатерине Овсейцевой, Дмитрию 
Дудову, Кириллу Забродину, 
Аркадию Абраменко, Максиму 
Юдину и Алине Сафиной. 

В этом году Всероссийский 
ф и з к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы й 
комплекс «ГТО» отметил свой 
90-летний юбилей. Ежегодно сот-
ни ребят и взрослых успешно сда-
ют нормы, показывая отличные 
результаты на муниципальном и 
региональном уровнях. В нашем 
районе данная работа по его вне-
дрению и развитию выстроена на 
«отлично», доказательством этого 
служат золотые медали Мини-
стерства спорта РФ, приурочен-
ные к профессиональному празд-

нику. Их О.В. Алпаткина вручила 
директору МБУ «Кольчуг-Спорт» 
К.В. Кобишеву и главному специ-
алисту муниципального центра 
тестирования С.И. Пляскиной. 

Но на этом награждение не за-
кончилось. Президент Федерации 
баскетбола области С.В. Земсков 
пояснил, что главной целью его 
визита стало вручение Кубка 
серебряному призеру области – 
мужской сборной баскетбольной 
команде Кольчугинского района 
во главе с Д.С. Легким. В свою 
очередь Дмитрий Сергеевич за-
явил, что им чуть-чуть не хвати-
ло сил, везения и упорства, чтобы 
стать первыми, но он уверен, что 
в следующем году у команды все 
получится.   

Программа спортивных сорев-
нований включала в себя турнир 
по пляжному волейболу среди 
мужских и женских команд, со-
ревнования по армрестлингу, 
футболу среди детских команд. 
Кроме того, работала площадка, 
где проходили веселые, эмоцио-
нальные эстафеты, а на стадионе 
«Кабельщик» товарищеский матч 
провели ветераны гандбола. На 
каждой из площадок кипели не-
шуточные страсти. А.Б. Кузнецов, 

обыгравший в армрестлин-
ге своего более молодого  
соперника, извиняясь, об-
ронил: «Да я только заряд-
ку по утрам делаю…». 

Праздник шел своим че-
редом: дети и взрослые с 
интересом наблюдали за 
спортсменами, «болели» за 
своих, победителям спор-
тивных баталий вручались 
Кубки, грамоты и медали, 
а малышне – еще и сладкие 
призы.

День физкультурника 
в Кольчугинском районе 
удался на славу!

Е. МУРЗОВА 
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