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«Голос кольчугинца» уже рассказывал о том, что 
сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ежегодно 
организуют конкурс-фестиваль сельских территорий  
«Самая красивая деревня Владимирской области». В 
этом году он проходит при поддержке врио губернатора 
Александра Авдеева, и в нем принимают участие села и 
деревни всех 16 районов 33-го региона. Кольчугинский 
район представляют 15  – и по количеству поданных за-
явок мы лидируем.

Начиная с этого года конкурс проводится по двум 
группам: населенные пункты с численностью 
населения до 500 жителей и населенные пун-

кты с численностью населения до 3500 человек. В первой 
группе Кольчугинский район представляют села Давы-
довское, Флорищи, Новофетинино, деревни Красная Гора, 
Венки, Копылки, Барыкино, Левашово, Гольяж, Прокуди-
но, Шишлиха, Осино, Товарково, во второй  – посёлки 
Раздолье и Бавлены.

Члены организационного комитета под председатель-
ством директора Владимирского филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ, заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания Владимирской области В.Ю. Картухина 
объезжают каждый населенный пункт. Среди основных 
критериев определения победителей, которые будут на-
званы 3 сентября – эстетичность и красота населённого 
пункта и окружающего его ландшафта, состояние исто-
рико-культурных достопримечательностей на территории 
населённого пункта и в его окрестностях, наличие субъек-
тов МСП и фермерских хозяйств, спортивной и досуговой 
инфраструктуры, активность жителей в решении вопро-
сов, связанных с развитием населённого пункта, а также 
бережное отношение к традициям. Подробнее о том, как 
членов оргкомитета встречали на кольчугинской земле  – 
на 4 стр. газеты. 

В период с 10 по 20 августа проводилось интернет-го-
лосование, и каждый желающий смог отдать свой голос 
за самую красивую деревню Владимирской области, про-
голосовав в социальной сети «ВКонтакте». Вот его итоги, 
размещенные на официальном сайте конкурса-фестиваля. 

В группе до 500 жителей в списке значились 63 населен-
ных пункта, в голосовании приняли участие 8293 человека. 
В результате из сел и деревень нашего района Прокудино 
набрало 1360 голосов, заняв в рейтинге 2 позицию, Гольяж 
– 551 (4 позиция), Новофетинино – 219 (9), Флорищи – 183 
(10), Венки – 106  (17), Барыкино – 69 (22), Давыдовское – 60 
(27), Товарково – 59 (29), Красная Гора – 36 (35), Шишлиха 
– 19 (43), Левашово – 16 (46), Копылки – 15 (47), Осино – 3 
(60). 

В группе до 3500 жителей за 19 населённых пунктов про-
голосовали 2875 человек. И нам приятно отметить, что две 
лидирующие позиции – первое и второе места – у населен-
ных пунктов Кольчугинского района: за поселок Бавлены 
было отдано 789 голосов (27% проголосовавших), за посё-
лок Раздолье – всего на 7 голосов меньше, 782. 

Обратим внимание читателей: результаты интернет-го-
лосования не влияют на итоговый выбор победителя кон-
курса. Победитель в нем будет награждён в отдельной но-
минации.

Призовой фонд конкурса составляет 1,5 миллиона ру-
блей – это средства спонсоров. По его итогам присужда-
ются Гран-при в размере 200 тысяч рублей, а также первое, 

удивляли, 
впечатляли 
и блистали 
талантами

второе и третье места в каждой из групп  – вознагражде-
ние составит 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. 
Хочется надеяться, что в числе победителей будут и на-
селенные пункты нашего района. 

Еще одно новшество этого года: члены оргкомитета 
впервые проводят конкурс сельских творческих коллекти-

вов – будут определены первое, второе и третье места. 
Призовой фонд составит, соответственно, 50, 30 и 20 ты-
сяч рублей. Самые яркие коллективы от каждого района 
примут участие в торжественной церемонии подведения 
итогов конкурса.
	 Е.	ВИССАРИОНОВА
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аДМинистраЦиЯ  влаДиМирсКоЙ  оБласти  инфорМирует

от  ПланЁрКи  До  ПланЁрКи

Эту фразу глава региона неоднократ-
но повторяет, говоря о промышленной 
политике области. Поэтому в 2022 году 
на дорожное хозяйство по предложению 
врио губернатора направлено 9,4 млрд 
рублей, что на 39,5 процента больше, чем 
годом ранее (почти 6,8 млрд рублей). В 
планах на этот год – отремонтировать 
465 км автодорог, в том числе 171,4 км 
дорог регионального значения и 293,6 км 
– местного значения. 

Работы на региональных дорогах вы-
полняются в Александровском, Вязников-

Подведены итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. На участие в нём было подано 280 заявок из 
75 регионов, в том числе 6 – от муниципальных образований нашей области. 

Представители нашего региона одержали победу в двух номинациях. 
Среди малых городов с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек отмечен 

проект Киржача «Площадь купцов Соловьёвых». Размер гранта 85 млн рублей. 
В номинации «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек» – сразу 

два победителя из региона: Судогда с проектом «Набережная реки Судогды, ул. Лени-
на» и Юрьев-Польский с проектом «Площадь у Торговых рядов». Оба города получат 
гранты по 70 млн рублей.

александр авдеев: «развитие экономики 
начинается со строительства дорог»

Миллионы на благоустройство
«Мы стремимся сделать жизнь наших земляков благополучной и комфортной, в том 

числе и в небольших населённых пунктах. Спасибо Минстрою России за выбор наших 
проектов для претворения их в жизнь!» – отметил глава региона Александр Авдеев.

Ранее победителями этого конкурса признавались проекты четырёх муниципаль-
ных образований. В 2018 году – «Суздаль-Зарядье-Активация», в 2020  – «Благо-
устройство Фатьяновского парка» (г. Вязники), в 2021 победу одержал проект го-
рода Покрова «Бульвар дружбы народов». Дважды победу одерживал Гороховец с 
проектами  благоустройста  городского парка культуры  и  сквера воинской славы. 
На реализацию этих проектов из федерального бюджета были выделены гранты на 
сумму более 276 млн рублей.

ском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 
Камешковском, Киржачском, Ковровском, 
Кольчугинском, Меленковском, Муром-
ском, Петушинском, Собинском, Суздаль-
ском и Юрьев-Польском районах. Кроме 
того, в Александровском, Вязниковском, 
Муромском и Суздальском районах ве-
дётся ремонт мостов, расположенных на 
региональной сети дорог, – по 1 в каждом 
муниципалитете.

В рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» на местных дорогах 
ремонт предусмотрен в 9 муниципальных 

образованиях, входящих 
в состав Владимирской 
городской агломерации 
(Владимир, Камешково, 
Лакинск, Радужный, Со-
бинка, Ставрово, Судог-
да, Суздаль, Юрьев-Поль-
ский). Городу Суздалю на 
приведение в норматив-
ное состояние дорожной 
сети в рамках подготовки 
к празднованию 1000-ле-
тия города направлено 
195,5 млн рублей.

Для развития сельских 
территорий во Влади-
мирской области с 2017 

по 2022 год построено 34,6 км автодорог 
с твёрдым покрытием к 20 сельским на-
селённым пунктам.  В этом году завер-
шено строительство автодороги Дми-
триево – Алачино в Ковровском районе 
протяжённостью 3,3 км. До конца года 
будет построено 4 км автодорог к дерев-
ням Якимец Гусь-Хрустального района и 
Новинки Петушинского района.

Продолжается в области и устройство 
освещения в населённых пунктах, распо-

ложенных на автодорогах регионального 
или межмуниципального значения. За 
период с 2014 по 2021 год искусственное 
освещение появилось в 142 населённых 
пунктах. В 2022 году планируется выпол-
нить работы ещё в 17 (6 – в Суздальском, 
2 – в Судогодском, по 1 – в Вязниковском, 
Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камеш-
ковском, Ковровском, Меленковском, Се-
ливановском, Собинском и Юрьев-Поль-
ском районах).

Очередное плановое совещание, со-
стоявшееся в минувший понедельник, 
22 августа, провел глава администра-
ции Кольчугинского района А.Ю. Ан-
дрианов. 

Началось оно с доклада начальни-
ка МКУ «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинского 

района» Ю.В. Виноградова, который вновь 
охарактеризовал прошедшую неделю «на-
полненной разными событиями в жизни 
ресурсоснабжающих и коммунальных 
предприятий». Три пожара – сгорел элек-
трощиток в подъезде дома по улице Улья-
новской, неисправная электропроводка ста-
ла причиной возгорания в одной из квартир 

работы 
возобновятся
Не первую неделю «красуются» 

огороженные раскопы на город-
ских улицах – площади Ленина и 
50 лет Октября, и кольчугинцы 
стали задаваться вполне резон-
ными вопросами о так и не начав-
шемся там ремонте: зима-то не за 
горами.   

Их мы переадресовали начальнику 
МКУ «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Кольчугинского 
района» А.В. Синицыну, который 
пояснил следующее:

– Данный подрядчик был выбран 
согласно Федерального закона №44-
ФЗ, с соблюдением всех необходимых 
процедур. В настоящее время в связи 
с отсутствием на объекте техники, 
людей и ведении каких бы то ни было 
работ, нами было принято решение 
об одностороннем расторжении 
контракта. Подрядчик об этом был 
уведомлен. 

В свою очередь он направил в наш 
адрес письменный отказ от завер-
шения работ, в связи с объектив-
ными обстоятельствами, которые 
не позволяют ему закончить их на 
всех трех участках. На сегодняшний 
день идет процедура по заключению 
нового контракта и возобновлению 
работ. 

Подготовила	
Е.	КАСАТКИНА

По  слуХаМ 
и  Достоверно

Благодарность – 
за оперативность и профессионализм 

по улице 3 Интернационала, в Сукманихе 
загорелся строительный вагончик. 

Произошло 12 ДТП, в одном из которых 
погиб мужчина. В районе деревне Ульяни-
ха водитель не справился с управлением и 
на полной скорости въехал в остановочный 
павильон. Он получил несовместимые с жиз-
нью травмы, от которых скончался в кольчу-
гинской ЦРБ. 

Электрики и газовщики проводили пла-
новые работы – как в городе, так и в районе. 
Самым «богатым» на аварии стал минувший 
четверг. Он прибавил работы всем ресур-
соснабжающим организациям. Причиной 
двух аварий, произошедших в городе, ста-
ли трубы. Сначала МУП «Коммунальник» 
устранял аварию и восстанавливал рванув-
шую трубу в районе улицы Шмелева, затем 

в результате гидроудара 
и разорвавшейся трубы 
затопило городскую ко-
тельную, и жители горо-
да остались без горячей 
воды. И под занавес дня  в 
результате проводимых на 
частной территории работ  
по ремонту сетей был по-
врежден силовой кабель, 
обесточенной оказалась 
часть «Сахалина». Юрий 
Вадимович отметил вал 
звонков на номер 112: го-
рожанам не терпелось 
узнать причины произо-

шедшего, а самое главное, когда все будет 
восстановлено. Таких интересующихся-вол-
нующихся оказалось 147 человек. 

Глава администрации А.Ю. Андрианов 
поблагодарил руководителей предприятий, 
занимавшихся устранением аварий, за опе-
ративность и профессионализм.     

Также в ходе планерки прозвучало, что га-
зовщики ведут большие ремонтные работы 
на улице Темкина – именно поэтому покос и 
покраска ГРП там временно приостановлены. 

После коротких докладов руководителей 
управляющих организаций А.Ю. Андрианов 
вновь обратился к ним с требованием не тя-
нуть с оформлением паспортов готовности 
домов к зиме. 

Начальник МКУ «Управление строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Кольчугинского района» А.В. 
Синицын сообщил, что мусор после сноса 
сараев вывезен, работы по сносу бесхозных 
построек продолжатся. Уже намечен демон-
таж бесхозных объектов и незавершенки во 
Флорищинском сельском поселении, на оче-
реди и все остальные. 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Е.А. Семенова про-
информировала собравшихся о новой вол-
не ковида, которая вот-вот накроет и нашу 
территорию. И напомнила о необходимости 
профилактических прививок. 

Также было отмечено, что за прошедшую 
неделю было составлено 8 протоколов, боль-
шинство из которых касались нарушения 
тишины. 

Е.	МУРЗОВА,	фото	Ю.	ШАХАЛОВОЙ
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ПрофессионалЫ

владимир Киселёв: область 
преображается на глазах

Жизнь спасли врачи
Врачи Кольчугинской ЦРБ и Областной клинической больницы – Петр Ша-

пошников, Дмитрий Рыбкин и Павел Малашенко – спасли жительницу Коль-
чугинского района с серьезным осложнением панкреатита – панкреонекрозом, 
который чаще всего заканчивается смертью пациента.

Как сообщила пресс-служба облздрава, пациентка поступила в местную ЦРБ в тя-
желейшем состоянии. У нее развился панкреонекроз – жизнеугрожающее осложнение 
острого панкреатита, суть которого заключается в омертвлении ткани поджелудочной 
железы. Это часто приводит к развитию полиорганной недостаточности, заражению 
крови и смерти пациента. Женщину мучили сильные опоясывающие боли в верхней 
половине живота, тошнота, рвота. Патологию спровоцировала желчнокаменная бо-
лезнь с развитием механической желтухи. 

Хирург Кольчугинской ЦРБ, врач высшей квалификационной категории Петр Ша-
пошников провел диагностику и, несмотря на сложность клинической ситуации, при-
нял решение оперировать пациентку на месте. Успешно удалив механическое препят-
ствие в желчных путях, доктор дал женщине шанс на жизнь. 

Но возникли тяжелые осложнения – почечная недостаточность, начался сепсис (за-
ражение крови). Пациентка была экстренно проконсультирована специалистами Об-
ластной клинической больницы. По договоренности с заведующим хирургическим от-
делением ОКБ Павлом Малашенко было принято решение о переводе ее во Владимир. 

В Областной клинической больнице женщину подключили к аппаратам ИВЛ и 
«искусственная почка», были проведены интенсивная антибактериальная и дезин-
токсикационная гепато- и панкреатопротекторная терапия, коррекция водно-электро-
литных и метаболических нарушений. Эта работа была организована при активном 
участии анестезиолога-реаниматолога ОКБ Дмитрия Рыбкина и заведующего хирур-
гическим отделением ОКБ Павла Малашенко. 

Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. Жизнеугрожающая ситу-
ация миновала. Через три дня женщина пришла в сознание и в состоянии средней 
степени тяжести ее перевели из реанимации в хирургическое отделение.

 Облздрав отмечает, что к успеху привели совместные усилия и опыт врачей, а также 
использование современного оборудования и медицинских технологий. 

Глава администрации Кольчугинского района А.Ю. Андрианов выразил благодар-
ность врачам за проявленный профессионализм и спасение жизни пациентки. 

Фото	https://dz.avo.ru/

Совсем скоро Законодательное Со-
брание Владимирской области начнет 
работу над формированием бюджета 
2023 г. За несколько дней до завершения 
депутатских каникул мы встретились 
с председателем Заксобрания Владими-
ром Киселевым и попросили его расска-
зать, с какими показателями область 
встречает осень и на что будет сделан 
акцент при верстке нового бюджета. В 
сегодняшнем номере газеты – первая 
часть большого интервью.
–	 Владимир	 Николаевич,	 здравствуй-

те!	 Идет	 третий	 квартал	 года,	 скоро	
депутаты	приступят	к	работе	над	но-
вым	 важнейшим	 финансовым	 докумен-
том	 региона.	 Насколько	 успешно	 идет	
исполнение	 бюджета	 в	 текущем	 году?	
Где	область	преуспела	и	где	еще	нужны	
доработки?		

– Здравствуйте! Хотелось бы начать с 
ремонта и строительства дорог. Неслучай-
но народная мудрость называет их второй 
российской бедой. И тому подтверждение 
– многочисленные обращения жителей об-
ласти в Заксобрание, звонки на «горячую 

вниМание, 
нуЖна ПоМоЩь!

ГБУСО ВО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Кольчугинского района» обращается 
к неравнодушным гражданам за по-
мощью для семьи, воспитывающей ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья.

Устина К. Синдром Ретта, эпилепсия, 
множественные нарушения развития. 
Устина родилась здоровым ребенком и 
уже начала ходить, когда начались первые 
признаки сложного заболевания. Сейчас 
Устиночка самостоятельно не ходит, прак-
тически не пользуется ручками. Она не 
говорит, она общается глазами, взглядом, 
эмоциями. Для передвижения необходима 
коляска с дополнительными поддержками 
для удержания правильного положения 
тела, стоимостью 300 000 рублей. Такая 
сумма для семьи неподьемна.

Реквизиты:
Валюта получаемого перевода: рубли
Получатель: Каменкова Марина Сергеевна
Номер счета: 40817810510122320988
Банк получателя: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041708602
Корр. счет: 30101810000000000602
ИНН: 7707083893; КПП: 332802001; SWIFT-код: SABRRUMM

Телефон мамы, Марины Сергеевны Каменковой: 8-906-560-34-32

линию» и просьбы во время личных при-
емов граждан депутатами. Во время форми-
рования бюджета прошлого года фракция 
«Единая Россия» в Законодательном Собра-
нии, вопреки мнению депутатов из КПРФ и 
ЛДПР, проголосовала за то, чтобы направить 
на ремонт местных дорог беспрецедентную 
сумму – 1,6 млрд рублей. Благодаря этому за 
прошлый год было отремонтировано более 
350 км муниципальных дорог. В этом году 
у нас поменялся губернатор. Пришел наш 
единомышленник. Он продолжил работу 
по ремонту дорог и выделил в бюджете со-
поставимую с прошлогодней сумму. Мы – 
депутаты фракции – конечно, поддержали. 
Разумеется, продолжим эту работу вместе 
и поэтапно приведем дороги, которыми еже-
дневно пользуются наши граждане, в надле-
жащее состояние. 
–	Конечно,	дороги	не	могут	вести	в	ни-

куда,	 поэтому	 хотелось	 бы	 услышать	
несколько	слов	о	строительстве.	

– Это вообще одно из важнейших стра-
тегических направлений, которые Алек-
сандр Авдеев обозначил в планах раз-
вития области. Расселение жителей из 
ветхого фонда, решение вопросов обма-
нутых дольщиков, строительство жилья 
на селе и в городах для создания необхо-
димых условий, в частности, для пригла-
шенных специалистов разного профиля. 
Чтобы они не снимали жилье, а были обе-
спечены своим. Я полностью разделяю эти 
стремления.  

Во Владимирской области сейчас замет-
ный подъем индивидуального жилищного 
строительства – это признак и улучшения 
благосостояния людей, и их желания ни-

куда не уезжать из региона. Для справки, 
в 2022 установлен план по вводу жилья в 
791 тысячу кв. м. Из них уже введено 90%.
–	А	как	сегодня	идут	дела	с	расселени-

ем	 людей	 из	 аварийного	жилья?	В	 2021	
году	 в	области	расселили	более	тысячи	
человек,	и	регион	по	этим	показателям	
занял	12	место	по	стране	–	очень	хоро-
ший	показатель.

– Будет еще лучше. Чтобы ускорить об-
ластную программу, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ одобрил нам под-
держку в 2,8 млрд руб. На эти деньги в 
2022-2023 гг. получится переселить еще 
почти четыре тысячи человек. Это очень 
хорошие темпы.
–	 Облик	 любого	 населенного	 пункта	

определяется	 комфортной	 средой	 про-
живания.	Что	у	нас	с	благоустройством	
территорий?

– В этом году запланировано благо-
устроить 100 объектов по области. Я часто 
выезжаю в рабочие поездки с Алексан-
дром Александровичем Авдеевым, и мы 
видим, что эта работа также выполняется 
успешно. Глава региона еще осенью отме-

тил, что сейчас необходимо выводить ин-
фраструктуру городов до образца лучших 
мегаполисов – нужны тротуары, велодо-
рожки, прогулочные зоны, благоустроен-
ные дворы и водоемы. Я считаю, что век-
тор задан очень правильный.
–	Сейчас	мы	вплотную	подошли	к	во-

просам	 ЖКХ,	 потому	 что,	 какими	 бы	
красивыми	 ни	 были	 дома,	 улицы	 и	 дво-
ровые	 территории,	 без	 коммунальных	
услуг	никуда	не	денешься.	

– Тогда немного цифр: в 2022 г. запла-
нировано строительство, реконструкция и 
модернизация 11 котельных, почти 75 км 
водопроводных сетей, более 4 км сетей го-
рячего водоснабжения, 13,4 км тепловых 
сетей, 18,5 км сетей водоотведения и 20 
объектов коммунальной инфраструктуры 
– это скважины, очистные сооружения, 
станции очистки сточных вод, насосные 
станции, тепловые пункты, водозаборные 
узлы.

Продолжается и газификация области. В 
прошлом году заработали 6 новых межпо-
селковых газопроводов, газифицировано 
43 населенных пункта, к природному газу 
подключено более 7 тысяч домовладений. 
В 2022-2025 гг. планируется газифициро-
вать 266 населенных пунктов. Более того, 
в июне 2022 г. Александр Авдеев и пред-
седатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер подписали соглашение о допол-
нительной газификации населенных пун-
ктов Владимирской области. Благодаря 
этому к 2027 г. еще 101 населенный пункт 
будет обеспечен газом.

Продолжение	интервью	–	
в	следующем	номере.
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КонКурс-фестиваль

18 августа первыми в Кольчугинском районе членов оргкомитета конкурса-фести-
валя «Самая красивая деревня Владимирской области» Павла Абрашнева и Андрея 
Филичкина, а вместе с ними – главу районной администрации А.Ю. Андрианова и ис-
полнительного секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.В. Ла-
тыпову, встречали в населенных пунктах Ильинского сельского поселения – Красной 
Горе, Давыдовском, Шишлихе и Прокудино. К приезду гостей тщательно готовились 
старосты, жители и глава местной исполнительной власти О.Е. Сорокина: чтобы пред-
ставить свою деревню или село во всей красе и убедить в том, что именно они  – самые-
самые, здесь удивляли, впечатляли и блистали талантами. 

удивляли, впечатляли 
и блистали талантами

КраснаЯ Гора 
Здесь гостей встречали староста деревни 

И.И. Саков, местные жители и артисты ан-
самбля «Медовый Спас». Как выяснилось, 
не случайно. Руководитель коллектива В.С. 
Першин рассказал, что творческий путь 
тогда еще «Родных напевов» начался  имен-
но в Красной Горе: в 1988 году Владимир 
Сергеевич приехал сюда с фольклорной экс-
педицией и, пообщавшись с «невероятно 
талантливыми местными жителями, носи-
телями песенных традиций» собрал богатый 
материал. Причем, настолько богатый, что 
«Красногорская кадриль» внесена в реестр 
нематериального культурного наследия 
России, а с «Красногорскими гуляниями» 
ансамбль объехал многие страны. И вновь 
зазвучали «Когда б имел златые горы….», «В 
широком поле гуляли кони..» и другие мело-
дии, и ноги сами пускаются в пляс. 

Игорь Иванович рассказал историю дерев-
ни, насчитывающую не одно столетие, осо-
бо отмечая, что название ее говорит само за 
себя: красная – значит красивая. И место ее 
расположения – вблизи истоков четырех рек, 
на возвышенности возле Пекши – было вы-
брано предками сегодняшних красногорцев 
неслучайно. 

Из поколения в поколение здесь чтут на-
родные традиции, а потому в честь августов-
ских праздников – Медового, Яблочного и 
Орехового Спасов  – от жителей деревни го-
стям были вручены дары, выращенные свои-
ми руками.  После такого радушного приема 
Павел Абрашнев отметил: «Восьмой год про-
ходит конкурс, семь лет я принимаю в нем 
участие и вижу, как за это время в лучшую 
сторону меняется село – оно развивается и 
хорошеет. И это отрадно. Я желаю сельча-
нам, чтобы их жизнь год от года станови-
лась все более комфортной, качественной. 
Сохраняйте традиции и передавайте их сле-
дующим поколениям». 

А затем члены оргкомитета были пригла-
шены в гости к Валерию Яковлевичу и Ольге 
Серафимовне Сагиным. Их огромный и не-
вероятно ухоженный приусадебный участок 
– с красивыми клумбами, альпийскими гор-
ками, уютными беседками и оригинально 
устроенными тропинками – впечатлил всех, 
без исключения. Молодцы, хозяева! 

Еще отмечу, что по деревне – туда и обрат-
но – шли с музыкальным сопровождением,  
да с каким! На гармони играл экс-участник 
«Родных напевов» Алексей Глазков, а народ-
ные (и такие любимые!) песни вместе с ним 
пели все участники этого, так и хочется ска-
зать – праздничного – шествия.

ДавЫДовсКое 
Знакомство с селом, которое впервые упо-

минается в жалованной грамоте 1436 года,  
началось с источника, именуемого жителя-

ми и прихожанами местного храма «святым 
ключиком». По преданию, в 1843 году (по 
другим данным – в 1847 г.) здесь свирепство-
вала холера. И православные люди молились 
в храме, у Боголюбской иконы Божией мате-
ри. Эти молебны были услышаны: 23 июня 
по старому стилю (1 июля – по новому), в 
день Боголюбской иконы Божией матери, за-
бил этот источник, и вода в нем была не за-
ражена. Верующие молились, пили эту воду 
и исцелялись. И родилась традиция – в этот 
день от храма к источнику идет Крестный 
ход, здесь проводится обряд водосвятия. У 
этой воды – особые свойства, она не цветет, 
не портится, а потому сюда спешат и мест-
ные жители, и гости села. П. Абрашнев и А. 
Филичкин также отметили ее необыкновен-
ный вкус. 

Возле Свято-Покровского храма гостей 
встречали настоятель – отец Георгий и мест-
ные жители: с приветствиями, стихами и 
пирогом с начинкой из соленых огурцов, ре-
цепт которого сохранился от предков. 

У каждого села есть своя история и свои 
герои. Предки сегодняшних жителей Давы-
довского понимали, что без духовности нет 
народа, и построили храм, завещав им быть 
носителями святой православной веры. Бо-
лее 280 лет он возносится над Пекшей. Отец 
Георгий показал убранство храма с его ста-
ринными иконами, а затем все желающие 
поднялись на стоящую рядом с ним коло-
кольню, с которой открываются красивей-
шие виды. А еще гости смогли позвонить в 
колокол, и этот величественный звон раз-
лился далеко по округе. 

Поблагодарив настоятеля, все прошли по 
селу к зданию, построенному  в 1860-м году. 
Это барский дом, в котором в советское вре-
мя располагалась школа. Сейчас это частное 
владение, которое восстанавливается по 
эскизам тех лет. А центральный вход, как и в 
старые добрые времена, украшают колонны. 

Далее путь лежал в Шишлиху и Прокуди-
но, а оттуда – в Гольяж. 

ГольЯЖ 
Это единственный населенный пункт 

-участник конкурса, находящийся в черте 
города Кольчугино. Домовладений здесь 
около 200, и, как отметила староста Гольяжа 
Т.И. Глазунова, жизнь здесь кипит круглый 
год. Потому что деревня эта – с особым ду-
хом, и все жители, без исключения – и мест-
ные, и москвичи – прилагают максимум уси-
лий для того, чтобы жить здесь было уютно 
и комфортно. Ни на кого особо не надеясь, 
все делают своими силами, дружно участвуя 
во всех делах и начинаниях. И действитель-
но – все здесь сделано от души, потому что 
– для себя. 

На въезде в деревню гостей встречали 
жители деревни во главе с Татьяной Иванов-
ной Глазуновой, глава города О.В. Савельев, 

председатель КТОС №9 С.Е. Ма-
реева и группа велосипедистов 
– местных ребят с российским 
триколором. На асфальте над-
пись – «Добро пожаловать в Го-
льяж», а на лицах – искренние 
и приветливые улыбки. Гостям 
здесь рады. 

 Далее по деревне пошли пеш-
ком – здесь есть, что показать. 
Зашли в дом Валентины Влади-
мировны Яновой, где бережно 
хранятся работы ее покойного 
супруга – резьба по дереву и де-
ревянные гравюры. А еще члены 

с ностальгией заметили, что мечтают вер-
нуться сюда...  

Посмотрели территорию возле жилых до-
мов – они здесь, в основном, многоквартир-
ные. Радуют глаз красивые клумбы, цвет-
ники, аккуратно подстриженные деревья и 
кустарники. И член оргкомитета конкурса 
Н.В. Зацепин отметил ухоженную террито-
рию поселка и общность жителей и местной 
администрации, которые работают в одном 
ключе, ради общего дела, стараясь сделать 
как можно больше для того, чтобы жизнь 
здесь стала еще более комфортной. 

В доме №12 на улице Новоселов гостю по-
казали подъезд, стены в котором украшены 
яркой росписью и кашпо с живыми цветами. 
И тут же, во дворе, гостеприимные хозяева 
накрыли стол: угощали чаем и вкусной шар-
лоткой, солеными грибочками и малосоль-
ными огурчиками. А местная жительница 
Евгения Скрябина стихами собственного  
сочинения как нельзя лучше описала родной 
поселок: «Знать, молва идет по свету, что 
Раздолья краше нету. И подъезд наш распис-
ной мастерицею одной – ведь для творческо-
го люда красота нужна повсюду… Вы прой-
дите по дворам – посмотрите тут и там. 
Чистоту в Раздолье чтут – во дворах у всех 
уют». И это действительно так! 

А дальше нас ждала обзорная экскурсия 
в конном клубе «Иго-го-ша», и восторг от 
здешних красавиц-лошадок сложно передать 
словами. Выше всяких похвал и приусадеб-
ный участок Алексея и Риммы Шахаловых, 
где гостей встречали задорной песней под 
гитару и угощали блинами со сметаной и не-
вероятно вкусным компотом из свежих ягод. 

Местный дом культуры – это место, кото-
рое уже 62 года объединяет раздольевцев всех 
возрастов. Он – центр притяжения, и каждо-
му здесь находится занятие по душе и по ин-
тересам (и это тема для отдельной, большой, 
публикации). Пока лишь отмечу, что у входа 
гостей встречали песнями и домашним ква-
сом работники ДК, а затем ансамбль русских 
народных инструментов исполнил попурри 
из русских народных песен и классические 
произведения. Браво!

Здесь свято чтут традиции и все празд-
ники отмечают массово. Раздольевцы уча-
ствуют в различных конкурсах и фестива-
лях – причем, весьма успешно, посещают 
клубы «Что? Где? Когда?» и «Хозяюшка». 
Гостям представили большую выставку ра-
бот участников кружков и изделий местных 
рукодельниц – и тут тоже было на что посмо-
треть!

Угощали чаем на травах – успокаивающим 
и для поддержания иммунитета, домашни-
ми яблоками и грушами, а еще фирменной 
ватрушкой. Особенность ее в том, что гото-
вится она исключительно на домашних про-
дуктах и утиных яйцах. Поверьте – это очень 
вкусно! 

Два часа пролетели незаметно. Все уви-
денное в этом гостеприимном поселке впе-
чатлило. Прощась с раздольевцами, Николай 
Владимирович Зацепин заметил: «Немного 
у нас населенных пунктов, в которых царит 
такая атмосфера – атмосфера комфорта. 
Уверяю вас в этом. А еще в Раздолье – ра-
достная атмосфера, которую встречаешь в 
городах-курортах, куда люди приезжают  с 
особым настроением – чтобы отдохнуть». 
Согласитесь, приятно. И тут же, в ответ, зву-
чит приглашение Е.В. Лебедевой приехать в 
поселок еще раз –  в Раздолье всегда найдет-
ся, что показать, и здесь действительно есть 
на что посмотреть.

Е.	ВИССАРИОНОВА

комиссии сразу отметили идеальный поря-
док во дворе и в саду. Далее  по ходу – дом 
Сергеева Александра Михайловича, в ко-
тором сейчас живет уже шестое поколение 
этой семьи. Его супруга Наталья показала 
сделанные его руками деревянные маке-
ты храмов – к слову, точные копии. А вот 
и местный Кулибин – Владимир Шамшин, 
который помогает всем и всегда. Своими 
руками, практически из ничего, сделал трак-
тор, и теперь и дороги в деревне чистит, и 
асфальтовую крошку разравнивает, и за ра-
боту свою никогда ничего не спрашивает. А 
его жена Лариса – мастерица на все руки: ув-
лекается вышивкой, вязанием крючком и ал-
мазной мозаикой. Ухоженный участок Бер-
ты Михайловны Савельевой – Заслуженного 
педагога РФ – буквально поразил: красотой, 
ухоженностью и множеством цветов.  

По дороге Т.И. Глазунова рассказала исто-
рию Гольяжа, которая ведется с 19 века. Пре-
стольный праздник здесь – Никола, и теперь 
в этот день ежегодно широко отмечается 
День села: приглашают народные коллек-
тивы и любимый, как было отмечено особо, 
Литвиновский хор. И песни здесь поют вме-
сте с самодеятельными артистами. 

У памятника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны жителям деревни чле-
нов оргкомитета и А.Ю. Андрианова тепло 
встречали хлебом-солью. Здесь же накрыли 
стол с пирогами, блинами, плюшками и ме-
дом от местного пасечника Н.И. Максимова. 
Все вместе пили чай (вода – из целебного 
родника!), общались и подпевали солистам 
Литвиновского хора под руководством А.А. 
Волкова. А взлетевшие в знойное августов-
ское небо голуби (к слову, тоже местные) и 
воздушные шары добавили торжественности 
и праздничного настроения. 

 В минувшее воскресенье, 21 августа, 
членов оргкомитета ждали в сельском по-
селении Раздольевское. 

раЗДолье
 «Здравствуйте, гости званные, желан-

ные, долгожданные, – хлебом-солью при-
ветствует глава администрации Е.В. Лебе-
дева. –  Добро пожаловать в наш поселок 
с красивым названием «Раздолье». И при-
глашает на рукотворное море, где стиха-
ми и песнями члена оргкомитета конкурса 
встречают хранители благоустроенной по 
просьбе местных жителей зоны отдыха – хо-
зяева морской пучины Нептун и русалки. И 
тут действительно есть, что показать: пруд, 
качели, беседка и вымощенная брусчаткой 
набережная. 

А далее пешком по поселку с рассказом об 
его истории и дне сегодняшнем. Особо было 
отмечено, что в Раздолье живут инициатив-
ные и неравнодушные люди, которые стре-
мятся сделать жизнь интересной и разноо-
бразной, и при активной поддержке местной 
администрации здесь проходит масса твор-
ческих и спортивных мероприятий.

Показали гостю и детскую площадку, ко-
торую облюбовала местная ребятня, а по-
рядок на ней жители поддерживают своими 
силами.

Гимном поселка возле здания админи-
страции гостей встречал ансамбль «Кумуш-
ки» местного Дома культуры, а затем под их 
веселые песни все дружно водили хоровод.  

Раздольевский филиал ДОУ №7, его чи-
стые и уютные группы и залы, показала 
заведующая – Криволапова Наталья Алек-
сандровна. И тут мальчишки, которые со-
провождали взрослых по пути следования, 



5№33 (14413)
24 ÀÂÃÓСÒÀ 2022 ÃОÄÀ ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

оБластноЙ интеллеКтуальнЫЙ слЁт

Прошло три года с момента нашей последней встречи. 
Перчатки, маски, вакцины, штрафы, но время лечит.
Вопросы снова. Еще немного – и начинаем.
Команды в сборе – раз, два, три, восемь… Ну что, сыграем?
Да, прошло 3 долгих года. За это время мы следили за кривы-

ми заболеваемости, привыкали к маскам, скучали (или нет?) на 
самоизоляции, организовали целое волонтерское движение, а еще 
скучали… по нашему «ПОИСКу»! И вот, наконец-то, пережив 4 не-
забываемых дня, мы снова радостно готовы констатировать, что 
IX областной интеллектуальный слёт «ПОИСК» состоялся! И мы 
искренне поздравляем всех тех, кто знает, что это такое, кто бывал 
на данном слете ранее, и для кого эта аббревиатура каждый раз за-
девает какую-то струну души. Да-да, это аббревиатура, и когда-то 
она расшифровывалась как «Первый. Областной. Интеллектуаль-
ный. Слёт. Кольчугино», и было это в далеком 2012-м году. И вот 
уже девятый по счету, но название осталось прежним, а букву «П» 
пусть каждый для себя расшифрует по-своему. 

22 августа возле Центральной библиотеки состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню Государственного флага 
Российской Федерации,. 

Этот праздник кольчугинцы отмечали вместе со всей стра-
ной. Мы – россияне! Мы гордимся своей историей, подви-
гами наших предков и успехами своих современников!  

Стоит напомнить, что День флага России был учрежден Указом 
Президента РФ Б.Н. Ельцина от 20 августа 1994 года. Именно в этот 
день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление 
«Об официальном признании и использовании Национального фла-
га РСФСР», согласно которому следовало считать исторический 
флаг России – полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и 
алой полос – официальным национальным флагом страны. 

Российский флаг гордо реет от Калининграда до Чукотки, а это 11 
часовых поясов, 10 тысяч километров с запада на восток, 4 тысячи 
– с севера на юг. Нас, россиян, около 146 миллионов. Мы предста-
вители 200 национальностей. Мы гордимся нашей большой стра-
ной, ее просторами, гордимся нашим триколором и воспеваем свою 
любовь в стихах и песнях. Они – лиричные, протяжные, задорные 
– звучали в этот день в центре нашего города. Для гостей меропри-
ятия выступили финалист конкурса ВГТРК «Россия» Александра 
Трошина и образцовый ансамбль детской песни «Фантазеры». 

	Е.	КАСАТКИНА

«ПоисК», мы так соскучились…

Итак, что же такое «ПО-
ИСК»?

4 дня. 90 участников. 
96 вопросов «Что? Где? Когда?». 
16 боев Брейн-ринга. 360 вопро-
сов «Своей игры». 1 танцеваль-
ный флешмоб. И много-много-
много чего еще. Все не обхватить, 
поэтому выделим самые основ-
ные моменты. 

Итак, главным организатором 
областного интеллектуального 
слёта «ПОИСК» по-прежнему 
выступает отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинско-
го района. Выступая на откры-
тии Слета, заведующий отделом 

Алпаткина Ольга Викторовна 
подчеркнула, насколько важ-
ны интеллектуальные игры для 
Кольчугинского района, и что ад-
министрация всегда рада гостям 
из других территорий на интел-
лектуальных праздниках жизни!

В 2022 году на 80% обновился 
состав кураторов и организаторов. 
Пришли честолюбивые дублеры, 
и Бог дал, сыграли отлично! Они, 
безусловно, все разные, это правда. 
Но увлеченные общей идеей люди 
могут горы свернуть – теперь я это 
знаю наверняка!

Игры проходили в трех зачетах: 
студенческий (19-20 лет), старший 
школьный (17-18 лет) и младший 
школьный (14-16 лет).

Ведущими слета стали влади-
мирские знатоки Максим Кузнецов 
и Екатерина Кузнецова. Сработали 
на самом высоком уровне. С ними 
всегда интересно, весело и очень 
по-доброму! Спасибо им за это!

Ну, а теперь к командам!
В этом году впервые «ПОИСК» 

вышел на межрегиональный уро-
вень. К нам приехали команды из 
Липецка («Настя, уже вечер») и 
из Самары («Бобры», «Логичный 
Орден с МКС»). Ребята приехали 
явно не как туристы. На протяже-
нии всего слёта показывали сла-
женную игру и боролись за самые 
высокие места! В итоге команда 
«Настя, уже вечер» выиграла за-
чет у старших школьников, а са-
марские команды заняли призо-
вые места.

Настоящую чемпионскую игру 
показала команда «Творческий бес-
порядок» из города Ковров. Ребята 
выбили настоящий интеллектуаль-
ный требл – «взяли»  свой студен-
ческий зачет, победили в турнире 
Брейн-ринга, а участник команды 
Илья Матвеев стал чемпионом в 
турнире по индивидуальной «Сво-
ей игре»! Очень ждем эту команду 
на декабрьском фестивале!

Команда «Паприка». Это про-
сто «Ливерпуль» образца прошло-
го сезона со всеми вытекающими 
сердечными переживаниями и 
душевными травмами, в том числе 
и для автора этих строк. Претен-

довать до последнего на всё, что 
можно! И выиграть лишь в «Днев-
ном Дозоре»… Самая серебряная и 
самая драматичная команда слёта.

«Покемоны» и «Кобейновцы» – 
это ветераны. Они были уже не на 
одном слете «ПОИСК», их состав 
изменился наполовину. Но они все 
те же выдумщики и прекрасные 
игроки!

«Перемена» из города Киржач 
– это команда-дебютант и коман-
да-открытие одновременно. Они 
впервые играли в большинство 
интеллектуальных игр на слете, 
и лишь 1 балл в итоге уступили 
в студенческом зачете команде 
«Покемоны». А как они поют… 
Можно заслушаться.

«Запасная команда Вассермана» 
(г. Владимир). Это самая музы-
кальная команда Слёта. Каждый 
вечер целый ансамбль распола-
гался на качелях, и весь лагерь 
подпевал – пели Цоя, «Агату Кри-
сти» и других. А еще эта команда 
очень любит красный цвет.

«Енотики снова в деле» (г. Коль-
чугино). Они снова в порядке, 
хотя и изменились до неузнава-
емости. В зачете медиаассорти 
отыграли безнадежное отстава-
ние и выиграли его! Лебединая 
песня получилось красивой! 

«Сырки Б.Ю. Александров» 
и «Без вопросов» – самые юные 
участники слета. Одни уже игра-
ют не первый год, другие играют 

впервые, но очень хочется верить, 
что игроки этих команд еще 
встретятся на интеллектуальных 
полях «ПОИСКа», и не только.

Организаторы благодарят за 
помощь и поддержку главу горо-
да Кольчугино Савельева Олега 
Викторовича. 

Еще два пункта с пометкой 
«впервые». Во-первых, у «ПО-
ИСКа» впервые появился свой 
замечательный арт-объект, за что 
спасибо руководителю пресс-
службы Зуеву Александру, а во-
вторых впервые появилась аль-
тернатива зарядке – йога! О, и она 
пользовалась огромной популяр-
ностью! За это спасибо Веронике 
Шудиной!

Что ж, подводя итоги, скажу, 
что в эти 4 дня мы играли, улы-
бались, танцевали, пели, побеж-
дали, иногда проигрывали, ста-
вили разножанровые постановки, 
да много чего было… Спасибо 
всем! И участникам, и курато-
рам, и организаторам, и Евгению 
Михайловичу, и всем, кто был 
рядом телом, и всем, кто был ря-
дом душой. 

«ПОИСК», мы так соскучи-
лись!

	В.	ПЕСТОВ
P.S.: Да, и последнее. Отдель-

ный большой респект Мэри Мо-
риарти. Это космос!

Фото	А.	ЗУЕВОЙ	
и	С.	МОЛИНА	

ЭХо ПраЗДниКа

в День Государственного флага 
российской федерации
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ЦифрЫ и фаКтЫ

В июле 2022 года во Владимирской области годовая инфляция снизилась до 
17,14% с 18,05% в июне, что соответствует общероссийской тенденции. Уровень 
инфляции в регионе сложился выше, чем в Центральном федеральном округе 
и России (15,52% и 15,10% соответственно). Динамика цен была обусловлена 
увеличением предложения на отдельных товарных рынках, сокращением из-
держек производителей ряда продовольственных товаров, снижением спроса на 
отдельные непродовольственные товары после его всплеска в начале весны и 
укреплением рубля.

Основные показатели инфляции во Владимирской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года

информационно-аналитический комментарий 
об инфляции во владимирской области в июле 2022 года

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары во Владимирской об-

ласти снизился до 20,37% в июле с 21,21% в июне 2022 года.
Рост предложения импортных фруктов в результате расширения географии поставок 

после отмены запрета на ввоз из ряда стран, а также укрепление рубля повлияли на 
замедление годового роста цен на яблоки, груши, апельсины, виноград, бананы. Расши-
рение предложения картофеля и капусты из-за увеличения сбора овощей в результате 
расширения посевных площадей отечественными производителями обусловило их уде-
шевление в годовом выражении после удорожания месяцем ранее.

Сокращение издержек производителей на корма из-за замедления роста цен на зерно, 
укрепления рубля, увеличения производства комбикормов, а также предоставления мер 
государственной поддержки животноводческой отрасли, повлияло на снижение годово-
го темпа прироста цен на молоко и молочную продукцию. Кроме того, на динамику цен 
повлияло увеличение предложения из-за роста объема производства в результате повы-
шения продуктивности молочного животноводства в регионе. 

ИНФЛЯЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ И РОССИИ

Значение базовой инфляции во Владимирской области снизилось до 21,65% 
в июле с 22,74% в июне и сложилось выше общего уровня региональной ин-
фляции (17,14%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе (ЦФО) в июле 2022 года сни-
зилась до 15,52% после 16,32% в июне, а в целом по России уменьшилась до 15,10%. На 
замедление инфляции в ЦФО повлияли преимущественно общероссийские факторы: 
увеличение предложения на отдельных товарных рынках, укрепление рубля, а также 
охлаждение спроса населения на ряд непродовольственных товаров после его всплеска 
в марте. В целом по России в июле 2022 года потребительские цены снижались второй 
месяц подряд. Снижение составило 0,39%, с поправкой на сезонность на 0,27%. Харак-
тер ценовой динамики не изменился. Как и в июне, значительный вклад в снижение цен 
внесли наращивание товарного предложения плодоовощной продукции и укрепление 
рубля в последние месяцы. Дополнительное дезинфляционное влияние оказывали сдер-
жанная динамика спроса и ограничения экспортных возможностей по ряду товаров. 
При этом перенос в цены возросших издержек продолжал оказывать проинфляцион-
ное влияние. Цены на услуги без административного регулирования вновь возросли, 
они дорожали темпом выше наблюдаемого в конце прошлого года. Годовая инфляция 
уменьшилась, но осталась высокой (15,10%). В базовом сценарии Банк России ожидает, 
что к концу 2022 года она уменьшится до 12,0–15,0%. С учетом проводимой денежно-
кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% 
в 2024 году.

Н.	КАРПОВА

Годовой темп прироста цен на продовольствие во Владимирской области в июле 
снизился до 20%, а месячный – показал отрицательную динамику: по сравнению с 
июнем потребительские цены в среднем снизились.

Высокий рост предложения импортных овощей и фруктов, расширение гео-
графии их поставок и укрепление рубля позволили замедлить рост цен на 
яблоки, груши, апельсины, виноград, бананы. Расширение посевных площа-

дей отечественными производителями, увеличение сбора урожая картофеля и капу-
сты привело к снижению цен на овощи.

В июле замедлился рост цен на молоко. «Модернизируются и развиваются государ-
ственные программы, нацеленные на поддержку и развитие отрасли. Замедлился рост 

Продуктовая корзина становится дешевле
цен на зерно, увеличилось производство качественных отечественных комбикормов. Вы-
сокая продуктивность молочного животноводства Владимирской области обеспечила 
рост объема производства и увеличение предложения молока, что сказалось на ценах на 
молочную продукцию», – отметила управляющий владимирским отделением Банка 
России Надежда КАЛАШНИКОВА.

В целом годовая инфляция во Владимирской области замедлялась третий месяц под-
ряд и в июле составила чуть больше 17%. Это соответствует общероссийской тенденции. 
Динамика цен обусловлена увеличением предложения на товарных рынках, сокраще-
нием издержек производителей, снижением спроса на отдельные непродовольственные 
товары после его всплеска в начале весны и укреплением рубля.

Март Апрель Май Июнь Июль

Инфляция 18,87 20,05 19,37 18,05 17,14

Базовая инфляция 21,69 24,02 23,74 22,74 21,65

Прирост цен 
на продовольственные товары,
из них:    
- плодоовощная продукция

 
22,19

44,18

 
23,96

36,65

23,46

26,58

21,21

11,07

20,37

8,00

Непродовольственные товары 22,90 23,23 21,87 20,73 19,01

Услуги, 
из них:     
- ЖКХ     
- пассажирский транспорт

7,44

4,17 
10,01

8,73 

4,54 
11,66

8,46

4,46 
12,66

8,61

4,44 
12,39

8,85

5,06 
13,60

Источник: Росстат

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары во Владимирской 

области снизился до 19,01% в июле с 20,73% в июне 2022 года.
Спрос на крупные покупки сократился из-за перехода населения региона к сберега-

тельной модели поведения. Кроме того, спрос на легковые автомобили сдерживался 
ограниченным ассортиментом предлагаемых к продаже моделей и комплектаций, что 
привело к снижению годового темпа прироста цен на них.

Ослабление потребительского спроса после всплеска в начале весны, а также увеличе-
ние предложения в результате налаживания параллельного импорта обусловили замед-
ление годового роста цен на средства связи, электротовары и бытовые приборы.

УСЛУГИ
Годовой темп прироста цен на услуги во Владимирской области увеличился до 

8,85% в июле с 8,61% в июне 2022 года.
Индексация тарифов в большем, чем год назад, размере повлияла на увеличение годо-

вого темпа прироста цен на жилищные и коммунальные услуги. 
Увеличение издержек операторов связи на обслуживание импортного оборудования 

и развитие коммуникационных сетей в условиях удорожания логистических поставок 
привело к увеличению годового темпа прироста тарифов на услуги связи.
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11 сентября 2022 года состоятся вы-
боры депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
Владимирской области. 

На территории Кольчугинского рай-
она состоятся дополнительные выборы 
депутатов в Совет народных депута-
тов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района по одноман-
датному избирательному округу №3 
и в Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения Коль-
чугинского района по одномандатному 
избирательному округу №2.

Свой выбор предстоит сделать на 
фоне непростой обстановки, связанной 
с санкциями ряда западных стран, на-
правленных против России. Сегодня 
наше общество консолидировалось во-
круг национального лидера – нашего 
Президента. Мы знаем, что победа бу-
дет за нами, правда на нашей стороне.  

Вместе с вами мы достойно пре-
одолеваем пандемию коронавируса и 
ее последствия. Волонтерский центр 
«Единой России» стал площадкой для 
объединения всех добровольческих 
движений и доказал свою эффектив-
ность, помогая гражданам, медицин-
ским организациям региона, врачам и 
их детям.

В Кольчугинском районе сегодня по 
всем направлениям планомерно реали-
зуется народная программа «Единой 
России», в которую с 2021 года соби-
раются наказы и предложения жителей 
из всех регионов нашей страны, в том 
числе и из нашего региона. 

Депутатами фракции «Единая Рос-
сия» в областном Законодательном 
Собрании только в первом полугодии 
2022 года внесено 19 проектов за-
конов. 17 из них уже приняты и под-
писаны главой региона. Среди особо 
значимых можно выделить закон о 
дополнительных гарантиях реализа-
ции права граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков по 
оказанию бесплатной юридической по-
мощи. Изменения в закон о развитии 
сельского хозяйства предусматривают 
увеличение размеров выплат молодым 
специалистам, пришедшим на работу 
в сельскохозяйственные организации и 
имеющим высшее образование и мно-
гие другие.

Одно из главных направлений народ-
ной программы – ремонт региональных 
и муниципальных дорог. Ежегодно на 
эти цели выделяются денежные сред-
ства из федерального, регионального 
и местного бюджетов. Дороги в нашем 
регионе сегодня приводятся в норма-
тивное состояние. 

В Кольчугинском районе в 2022 году 
на ремонт дорог выделено 94,101 млн 
руб., в том числе: из областного бюдже-
та – 50,7 млн руб., из районного бюдже-
та  – 31,5 млн руб. В районе выполнен  
ремонт дорог общей протяженностью 
8,483 км. Перечень отремонтирован-
ных дорог Кольчугинского района в 
Бавленском сельском поселении: пер. 
Лесной, ул. Садовая, ул. Больничная, 
ул. Ленина, ул. Железнодорожная, ул. 
Полевая, ул. Новоселов; во Флорищин-
ском сельском поселении – от ул. Мира 
до ул. Центральная в пос. Металлист, 
ул. Первая в с. Флорищи. 

В 2022 году запланировано закон-
чить капитальный ремонт 14 много-
квартирных домов, за счет средств 
Фонда капитального ремонта, на об-
щую  сумму 103 964, 065 тыс. руб., 
включая энергоэффективный капи-
тальный ремонт в г. Кольчугино, пос. 
Раздолье, пос. Металлист. 

В случае возникновения экономии 
после проведения конкурсных проце-
дур планируется направить средства 
экономии на проведение капитального 
ремонта крыши в многоквартирном 
доме, техническое состояние которого 
является аварийным: в пос. Бавлены,  
пер. Южный, д. 1. 

Одно из главных направлений дея-

тельности партии, нашедшее отраже-
ние в народной программе – развитие 
доступной и качественной медицины 
для всех. За последнее время объемы 
оказания высокотехнологичной медпо-
мощи в регионе выросли на 160%. 

Всего в области более 14 млрд руб. 
в 2022 году направлено на здравоох-
ранение. Прежде всего средства выде-
лены на обеспечение работы больниц, 
родильных домов и поликлиник. Кро-
ме этого, на поддержание деятельности 
санавиации, обеспечение бесплатными 
путевками 1000 медработников, пере-
несших заболевание новой коронави-
русной инфекцией, и другие меропри-
ятия. 

Выделено более 2 млрд рублей на ле-
карственное обеспечение льготных ка-
тегорий граждан. Более 1 млрд рублей 
– на приобретение оборудования для 
учреждений здравоохранения. 

В 2022 г. запланировано реализовать 
комплексный капитальный ремонт 
Бавленского поликлинического отде-
ления, общей стоимостью 20753,858 
тыс. руб.

На 2024 год запланированы меро-
приятия в рамках реализации програм-
мы «Модернизация здравоохранения»  
– капитальный ремонт ФАПа в п. Ме-
таллист на 2292,509 тыс. руб.

Также в 2022 году будет трудоустро-
ен врач СМП (по программе «Земский 
доктор»), врач-педиатр в поликлинику 
(по программе «Земский доктор»). В 
феврале 2022 г. уже трудоустроена в 
детскую поликлинику врач-педиатр.

Образование – одно из важнейших 
направлений в реализации народной 
программы «Единой России». В рамках 
исполнения наказов избирателей, стро-
ятся школы и детские сады, ремонти-
руются образовательные учреждения.

На сегодняшний день завершено 
подключение всех учреждений обра-
зования области к высокоскоростному 
интернету, 85 организаций общего и 
среднего профессионального образо-
вания обновили материально-техниче-
скую базу для создания цифровой об-
разовательной среды. 

Открыты 30 Центров образования 
естественно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста» в 
сельской местности и малых городах. 1 
сентября этого года откроются еще 30 
Центров.

В 2021 году в 18 общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности, обновлена мате-
риально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом. В 
муниципальных образованиях успеш-
но реализуется проект «Спорт – норма 
жизни». Для всех категорий и групп 
населения созданы условия для заня-
тий физической культурой и спортом. 
Одна из главных задач в образовании 
Кольчугинского района является обе-
спечение доступного и качественного 
дошкольного и общего образования. 

В 2022 году в рамках нацпроекта 
«Успех каждого ребенка» оснащена 
спортивная площадка в Макаровской  
основной школе на 1,8 млн руб.

В 2023-2024 годах планируется созда-
ние Центра образования цифрового и гу-
манитарного профилей («Точка роста») в 
рамках реализации регионального про-
екта «Современная школа» на базе Ма-
каровской школы на 3,03 млн руб.:

- создание цифровой образовательной 
среды во всех общеобразовательных 
школах района: 2023 год – в 8 школах 
(Большевистская, Б. Кузьминская, За-
валинская, Литвиновская, Макаровская, 
Павловская, Новобусинская, Стенков-
ская основные школы), общая стоимость 
– 14,2 млн руб.; 2024 год – Бавленская 
средняя школа – 1,6 млн руб.;

- приобретение транспортного сред-
ства для организации бесплатной пере-
возки обучающихся Макаровской ос-
новной школы – 2,1 млн руб..

Спорт и здоровый образ жизни! Бла-

годаря депутатам «Единой России» во 
Владимирской области за несколько 
лет построено и реконструировано 14 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и крупных спортивных объ-
ектов. В муниципальных образованиях 
успешно реализуется проект «Спорт 
– норма жизни». Для всех категорий и 
групп населения созданы условия для 
занятий физической культурой и спор-
том. 

Отдельное направление деятельно-
сти депутатов «Единой России» – за-
бота о семье, детях и пожилых людях. 
Так, в 2022 году партией были иниции-
рованы поправки к закону о поддержке 
семей с детьми. Это новые ежемесяч-
ные выплаты на детей от 8 до 17 лет, но 
уже с учетом индексации МРОТ. Кроме 
этого, принят закон, согласно которому 
устанавливаются льготы для 1,5 тысяч 
многодетных семей области.

Так с 1 января 2023 года многодет-
ная семья будет продолжать считаться 
таковой и получать все положенные 
льготы и после достижения ребенком 
18 лет – при условии, что тот являет-
ся студентом, обучающимся по очной 
форме. Инициатором принятия закона 
выступил секретарь регионального от-
деления Партии.

На уровне нашего района существу-
ет и будет оказываться немало мер 
поддержки семей, в частности, много-
детных: выплаты на школьную форму, 
питание, лекарства и проезд, налого-
вые льготы. Есть и особые меры под-
держки, например, при рождении трой-
ни. Все они или были инициированы, 
или поддержаны «Единой Россией». 

Традиционно особое внимание в ре-
гионе уделяется пожилым людям и лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья. Во Владимирской области 
давно и успешно реализуется проект 
«Единой России» «Старшее поколе-
ние». В рамках проекта лица старше 
трудоспособного возраста и инвалиды, 
нуждающиеся в социальном обслужи-
вании, обеспечены системой долговре-
менного ухода. 

Развитие села невозможно без тех-
нической и технологической модерни-
зации сельского хозяйства, что и на-
шло отражение в народной программе 
«Единой России». Важно поддержать 
сельхозпредприятия региона. Во Вла-
димирской области постепенно реали-
зуется программа комплексного разви-
тия сельских территорий. 

Основными задачами в развитии от-
расли в Кольчугинском районе являют-
ся: 

- ввод в сельскохозяйственный обо-
рот ранее неиспользуемых земель, в 
том числе за счет проведения культур-
но-технических работ. В 2023 году пла-
нируется ввести в оборот 794 гектара;

- обеспечение развития малых форм 
хозяйствования на селе, привлечение 
граждан и сельскохозяйственных то-
варопроизводителей района к участию 
в конкурсах на получение грантовой 
поддержки в целях создания и развития 
сельскохозяйственного производства. 

В 2022 году гранты на развитие по-
лучили 3 крестьянских фермерских 
хозяйства и 1 сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий 
снабженческо-сбытовой обслужива-
ющий кооператив «Добросельские 
Дары». Общая сумма выделенных 
грантов составила 18 835 тысяч рублей. 

В 2023 году планируют подать за-
явку на получение гранта Бавленским 
сельским поселением, участвуя в про-
грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в целях развития 
инженерной и социальной инфраструк-
туры. В 2023 году запланировано нача-
ло строительства животноводческого 
комплекса на 7500 голов крупного ро-
гатого скота и строительство птице-
фермы на 36 тысяч голов птицы. С 2023 
года планируется увеличение поголо-
вья крупного рогатого скота до 9500 го-

лов и наращивание объемов производ-
ства мяса в ООО АПК «Воронежский» 
(Бавленское сельское поселение), уве-
личение посевных площадей зерновых 
культур в целях перехода на собствен-
ное производство концентрированных 
кормов.

Развитие села невозможно без его га-
зификации. Реализация этого важного 
направления во Владимирской области 
происходит опережающими темпами. 
В программе газификации в каждом 
районе значатся от 2 до 10 населенных 
пунктов в год. До 2026 года сверх за-
планированного будет построено более 
680 км газовых сетей. 

Общий уровень газификации Коль-
чугинского района составляет 75,8%,  
в том числе в сельской местности – 
36,4%. Газифицированных населённых 
пунктов в районе – 40. Не газифициро-
ванных населённых пунктов в районе 
– 97.

В Дополнение к программе развития 
газоснабжения и газификации Влади-
мирской области на период 2021-2025 
годов в Кольчугинском районе плани-
руется построить  два объекта, один их 
которых – газопровод межпоселковый 
от ГРС Кольчугино – д. Авдотьино – п. 
Коробовщинский – д. Деево – с. Флори-
щи – д. Левашово – д. Дьяконово – д. 
Фомино – д. Старая – с. Коробовщина 
Кольчугинского района Владимирской 
области.

Экологии и охране окружающей сре-
ды депутаты фракции «Единая Россия» 
традиционно уделяют особое внима-
ние. 

На территории района органами 
местного самоуправления проводится 
работа по выявлению несанкциониро-
ванных мест размещения отходов с це-
лью их ликвидации. 

В рамках экологического воспита-
ния подрастающего поколения на по-
стоянной основе проводятся экологи-
ческие экспедиции, благоустройство 
родников, очистка берегов водных 
объектов от мусора, конкурс детского 
рисунка по экологической тематике. В 
своей работе администрация района 
активно взаимодействует с ГКУ ВО 
«Кольчугинское лесничество», уча-
ствуя в акциях по посадке леса.  Работа 
в данном направлении будет продол-
жена и с участием сельских депутатов 
района. 

Планомерно во Владимирской об-
ласти по ряду направлений успешно 
реализуется программа импортозаме-
щения. Регион получит почти 2 млрд 
рублей на создание второй особой эко-
номической зоны.  Планируется созда-
ние порядка 1000 новых рабочих мест и 
введение 400 тысяч метров жилья. 

Механизм особых экономических 
зон и дальнейшее развитие проектов 
на территории индустриальных зон, 
технопарков позволит нашему району 
улучшить экономические результаты.

Уважаемые земляки! 
В условиях, когда против нашей 

страны буквально ополчился весь мир, 
нам нужно не просто выстоять, но и 
развивать нашу с вами малую Родину 
дальше! 

Сегодня перед нами стоят новые за-
дачи: развивать наши сельские терри-
тории, создавать новые рабочие места 
в районе, улучшать качество жизни, 
благоустраивать дворы, ремонтиро-
вать дороги, строить новые школы и 
детские сады и многое другое. 

Сегодня Партия нацелена на дости-
жение самых высоких показателей в 
каждом из направлений! Насколько 
оперативно будут выполнены все на-
казы и предложения из народной про-
граммы зависит, в том числе, и от ва-
шей активной гражданской позиции. 

Ваша поддержка – это инвестиции в 
будущее и настоящее наших сельских 
поселений. Вместе будем стараться 
сделать жизнь в Кольчугинском районе 
лучше! 

ПроГраММа
Местного отделения всероссийской политической 
Партии «еДинаЯ россиЯ» Кольчугинского района

на дополнительных выборах в  депутаты совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского района владимирской области 

по одномандатному избирательному округу №3, 
совета народных депутатов флорищинского сельского поселения Кольчугинского района 

владимирской области по одномандатному избирательному округу №2
11 сентЯБрЯ 2022 ГоДа

Это нуЖно Знать

Чат-бот 
«Диалог 

с властью» 
в телеграмм 

начал работать 
Новый чат-бот «Диалог с 

властью» поможет гражданам 
в режиме реального времени 
получать актуальную справоч-
ную и полезную информацию о 
работе органов власти Влади-
мирской области. 

Воспользоваться консуль-
тационным сервисом можно в 
социальной сети Телеграмм по 
ссылке @vld_info_bot. 

Здесь жители региона смогут 
получить информацию о том или 
ином руководителе органов вла-
сти, узнать, в каких социальных 
сетях есть официальные аккаун-
ты органов власти, подать обра-
щение и многое другое. Сервис 
также содержит ссылки на стра-
ницы в соцсетях администрации 
Владимирской области и главы 
региона Александра Авдеева.

Чат-бот – это «виртуальный 
собеседник», который имитирует 
реальный разговор. Работает он 
просто: на заданный пользовате-
лем запрос чат-бот предоставля-
ет нужную информацию. При не-
обходимости он может уточнить, 
какие именно сведения нужны, 
попросив конкретизировать за-
прос с помощью кнопок меню. 

В Департаменте цифрового раз-
вития уточняют, что общение с 
ботом ведётся напрямую через 
мессенджер по принципу вопрос-
ответ, бот не начинает общение 
первым и не отвлекает запросами 
на сторонние темы. В дальнейшем 
планируется внедрять подобные 
отраслевые цифровые сервисы.

возможности 
поиска работы 

расширены
Департамент труда и занято-

сти населения Владимирской 
области подписал соглашение 
о сотрудничестве с функцио-
нальным ресурсом Avito.ru. 
Планируется, что при оказании 
услуг в сфере занятости ка-
рьерные и кадровые консуль-
танты региональных центров 
«Работа России» помимо сайта 
«Работа России» задействуют 
возможности сервиса Авито. 

«Это первый шаг к партнёр-
ству с крупнейшими площадками 
по поиску работы. Мы сможем 
получить более полную картину 
о ситуации на региональном рын-
ке труда, увеличить базу вакан-
сий и соискателей и улучшить 
качество оказания услуг. Теперь 
с помощью специалистов кадро-
вых центров «Работа России» 
жители области найдут работу 
ещё быстрее», – уверен Андрей 
Григорьев, директор Департа-
мента труда и занятости населе-
ния Владимирской области.

На 8 августа на платформе «Ра-
бота России» https://trudvsem.ru/ 
было зарегистрировано 5935 без-
работных и 18457 вакансий. Сайт 
Avito.ru предлагает жителям ре-
гиона более 8 тысяч вакансий и 
содержит более 20 тысяч резюме.
Пресс-служба	администрации	

Владимирской	области
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости (с субтитрами).
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме7
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000? 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов». (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
33333.4545454545 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/с «Улицы разбитых фона7
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья7
волы. Особое задание». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская крыса».
(1111166666+)
2222211111.5050505050 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
00000.1111100000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
22222.1111100000 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 1111166666.5050505050 Царица небесная.
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Черные дыры. Белые пятна
88888.1111100000 Легенды мирового кино.
88888.4545454545 Х/ф «Приключения Элект7
роника».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Абрам да Марья».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Абсолютный слух.
1111133333.0505050505 Х/ф «Берег его жизни».
1111144444.1111155555 Д/ф «Гатчина. Сверши7
лось».
1111155555.0505050505 «Эрмитаж».
1111155555.3535353535 Х/ф «Приключения Элект7
роника».
1111177777.2020202020 Марафон «Звезды XXI века»
1111188888.1111155555 Цвет времени.
1818181818.3535353535 Д/с «Женщины7викинги».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Д/с «Запечатленное время»
2222211111.4545454545 Х/ф «Берег его жизни».
2222222222.5555555555 Д/ф «Война без грима».
11111.1111100000 Марафон «Звезды XXI века»
22222.1111100000 Д/ф «Школа будущего».
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111144444.5555555555,
2020202020.1111100000 Новости.
66666.0505050505, 1111177777.3030303030, 1111199999.3535353535, 2222211111.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Танковый биатлон. VII Ар7
мейские Международные игры
«АрМИ72022». (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Специальный репортаж (1111122222+)
1111122222.5555555555 Х/ф «Взаперти». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Громко».
1111155555.5555555555 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. Финал
1111177777.5555555555 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины. Финал
2020202020.1111155555 Всероссийская спартаки7
ада по летним видам спорта. Це7
ремония закрытия
2222222222.3030303030 Бильярд. «BetBoom Ку7
бок Чемпионов». Финал
00000.1111155555 Тотальный футбол. (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости (с субтитрами).
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме7
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов». (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
33333.4545454545 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья7
волы. Особое задание». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская крыса».
(1111166666+)
2222211111.5050505050 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
00000.1111100000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
22222.1111100000 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030, 1111188888.3535353535 Д/с «Женщины7ви7
кинги».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 15.355.355.355.355.35 Х/ф «Приключения
Электроника».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Абрам да Марья».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Абсолютный слух.
1111133333.0505050505, 2222211111.4545454545 Х/ф «Берег его
жизни».
1111144444.1111100000 Д/ф «Хозяйки Удоры».
1111155555.0505050505 «Эрмитаж».
1111166666.4545454545 Д/ф «Школа будущего».
1111177777.1111155555 Марафон «Звезды XXI века»
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Д/с «Запечатленное время»
2222222222.5555555555 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий».
11111.0505050505 Марафон «Звезды XXI века»
22222.2020202020 Д/ф «Школа будущего».
22222.5050505050 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.0505050505, 2222211111.0505050505,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг7рейсингу. (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг7фу». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Руслан». (1111166666+)
1818181818.5555555555 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040 Футбол. «Интер» 7 «Кре7
монезе». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Х/ф «Кровь и кость». (1111166666+)
22222.2525252525 «Правила игры». (1111122222+)
33333.0000000000 «Голевая неделя». (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.3535353535, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка,
38». (1111166666+)
88888.5050505050 Т/с «Предчувствие». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости (с субтитрами).
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме7
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов». (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
33333.4545454545 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья7
волы. Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская крыса».
(1111166666+)
2222211111.5050505050 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
00000.1111100000 Т/с «Пёс». (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/с «Женщины7викинги».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.50, 150, 150, 150, 150, 15.355.355.355.355.35 Х/ф «Приключения
Электроника».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Десять колец Мари7
ны Цветаевой».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020 Абсолютный слух.
1111133333.0505050505, 2222211111.4545454545 Х/ф «Берег его
жизни».
1111144444.1111155555 Д/ф «Я Гамлета играю для
себя...»
1111155555.0505050505 «Эрмитаж».
1111166666.45, 2.45, 2.45, 2.45, 2.45, 2.1111155555 Д/ф «Школа будущего»
1111177777.111115, 1.055, 1.055, 1.055, 1.055, 1.05 Марафон «Звезды
XXI века»
1818181818.2525252525 Д/ф «Рассвет жемчужи7
ны Востока».
1111199999.4545454545 «Библейский сюжет».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Д/с «Запечатленное вре7
мя».
2222222222.5050505050 Д/ф «Дитмар Розенталь.
Человек7грамматика».
22222.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111188888.0505050505, 2222211111.0505050505,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Т/с «Вышибала». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Матч! Парад. (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Специальный репортаж (1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Гладиатор». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Убить Салазара» (1111166666+)
1818181818.5555555555 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040 Футбол. «Ювентус» 7
«Специя». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(1111166666+)
22222.2525252525 «Человек из футбола» (1111122222+)
33333.0000000000 Автоспорт. Чемпионат Рос7
сии по дрэг7рейсингу. (00000+)
33333.2525252525 Футбол. «Велес Сарсфилд»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости (с субтитрами).
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Золотая Орда». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме7
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Годунов». (1111166666+)
22222.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
33333.4545454545 Т/с «Срочно в номер!» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.5050505050 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья7
волы. Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская крыса».
(1111166666+)
2222211111.5050505050 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
00000.1111100000 ЧП. Расследование. (1111166666+)
00000.4040404040 «Поздняков». (1111166666+)
00000.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+)
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030, 1111188888.3535353535 Д/ф «Человек 7 это
случайность? Что заставило
мозг расти».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Х/ф «Выше Радуги».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий».
1111111111.0000000000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Абсолютный слух.
1111133333.0000000000, 2222211111.3535353535 Х/ф «Перевод с ан7
глийского».
1111155555.0505050505 «Эрмитаж».
1111155555.3535353535 Х/ф «Выше Радуги».
1111166666.5050505050 Д/ф «Школа будущего».
1111177777.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.1111155555 Марафон «Звезды
XXI века».
1818181818.2525252525, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111199999.4545454545 Большие и маленькие.
22222.1111155555 Д/ф «Школа будущего».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1818181818.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.1111100000, 2222211111.1111155555, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.0505050505 Т/с «Заговорённый». (1111166666+)
1111111111.00, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.0000, 3.00 Автоспорт. G7Drive
Российская серия кольцевых го7
нок. «Moscow Raceway». (00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Специальный репортаж (1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Американец». (1111166666+)
1111155555.5555555555 Бадминтон. Всероссийс7
кая спартакиада по летним ви7
дам спорта. Финал
1818181818.0505050505 Хоккей. ЦСКА 7 «Метал7
лург» (Магнитогорск). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Кубок Открытия
2222211111.4040404040 Футбол. «Аталанта» 7 «То7
рино». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Х/ф «Телохранитель». (1111166666+)
22222.2525252525 «Третий тайм». (1111122222+)
33333.2525252525 Футбол. «Атлетико Гоияни7
енсе» (Бразилия) 7 «Сан7Паулу»
(Бразилия). Южноамериканский
Кубок. 11111/22222 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но7
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.0000000000 Ин7
формационный канал. (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Клуб Веселых и Наход7
чивых». Встреча выпускников7
20222022202220222022. (1111166666+)
00000.1111155555 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу7
жую жизнь играю, как свою».
(1111166666+)
11111.1111100000 «Наедине со всеми». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес7
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
2222211111.3030303030 «Ну7ка, все вместе!» (1111122222+)
2323232323.4040404040 «Улыбка на ночь». (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Блюз для сентября».
(1111122222+)
22222.0000000000 «44444444447й Московский Между7
народный кинофестиваль. Торже7
ственное закрытие».
33333.3030303030 Х/ф «Прошлым летом в Чу7
лимске». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
рей». (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 дья7
волы. Рубежи Родины». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». (1111166666+)
1111177777.5555555555 «Жди меня». (1111122222+)
1111199999.5050505050 Т/с «Канцелярская крыса».
(1111166666+)
2222211111.5050505050 Т/с «Рикошет». (1111166666+)
2323232323.5050505050 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (1111166666+)
11111.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (1111122222+)
11111.5555555555 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3030303030 Д/ф «Хозяйки Удоры».
88888.1111155555 Легенды мирового кино.
88888.4040404040 Х/ф «Выше Радуги».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.2020202020 Х/ф «Первоклассница».
1111111111.3030303030 Д/с «Острова».
1111122222.1111155555 Абсолютный слух.
1111133333.0000000000 Х/ф «Первое свидание».
1111144444.3030303030 Д/с «Роман в камне».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Х/ф «Выше Радуги».
1111166666.5050505050 Д/ф «Школа будущего».
1111177777.2020202020 Цвет времени.
1111177777.3535353535 Всероссийский конкурс
молодых композиторов «Партиту7
ра».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000 Линия жизни.
2222211111.5555555555 Х/ф «Осень».
2323232323.5050505050 «Критик».
00000.3030303030 Х/ф «Жизнь 7 это роман».
22222.2020202020 М/ф «Королевский бутерб7
род». «Большой подземный бал».
«Великолепный Гоша».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505,
1818181818.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111188888.0505050505, 2222211111.0000000000, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.0505050505 Т/с «Заговорённый». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Матч! Парад. (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.4040404040 Лица страны. (1111122222+)
1111133333.0000000000 Суперсерия. СССР 7 Ка7
нада. 11111999997777722222.
1111155555.1111100000 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор. (00000+)
1111155555.5555555555 Футбол. «Уфа» 7 «Арсе7
нал» (Тула). МЕЛБЕТ7Первая
Лига
1818181818.3030303030 Футбол. «Спартак» 7 «Зе7

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+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Женщины». (00000+)
1111155555.5555555555 Д/ф «Дети Третьего рей7
ха». (1111166666+)
1818181818.2020202020 Д/ф «Батальон «Пятнаш7
ка». На стороне добра». (1111166666+)
1111199999.1111100000 «Сегодня вечером». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 Х/ф «Тобол». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Д/ф «Петр Первый. «...На
троне вечный был работник». (1111122222+)
00000.3030303030 «Наедине со всеми». (1111166666+)
22222.5555555555 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.
1111111111.5555555555 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Т/с «Вместо неё». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Три девицы». (1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Родное сердце». (1111122222+)
44444.0000000000 Х/ф «Любви целительная
сила». (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Д/ф «Путь к победе. День7
ги и кровь». (1111166666+)
55555.5555555555 Т/с «Дельта. Продолжение».
(1111166666+)
77777.3030303030 «Смотр». (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» (00000+)
99999.2020202020 «Едим дома». (00000+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос»
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде7
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111100000 Оригинальное музыкаль7
ное «Шоу Аватар». (1111122222+)
2323232323.0000000000 «Ты не поверишь!» (1111166666+)
00000.0000000000 «Международная пилора7
ма» с Тиграном Кеосаяном. (1111166666+)
00000.4545454545 Квартирник НТВ у Маргу7
лиса. (1111166666+)
22222.1111100000 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Аист». «Лиса и заяц».
«Молодильные яблоки».
77777.5050505050 Х/ф «Таня».
99999.4545454545 «Мы 7 грамотеи!»
1111100000.2525252525 Неизвестные маршруты
России.
1111111111.0505050505 Х/ф «Мы с вами где7то
встречались».
1111122222.4040404040 Д/с «Земля людей».
1111133333.1111100000 Черные дыры. Белые пят7
на.
1111133333.5050505050 Д/с «Великие мифы. Одис7
сея».
1111144444.2020202020 Д/ф «Большой Барьерный
риф 7 живое сокровище».
1111155555.1111100000 «Рассказы из русской ис7
тории».
1111166666.0505050505 Х/ф «Красавец7мужчина».
1111188888.1111100000 Д/с «Энциклопедия зага7
док».
1818181818.4040404040 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра «Геликон7
опера» под руководством Д. Бер7
тмана на VII Международном
фестивале искусств П.И. Чайков7
ского в Клину.
2020202020.0505050505 Х/ф «Последнее метро».
2222222222.1111155555 Д/ф «Тулуз7Лотрек. Напе7
регонки со временем».
2323232323.1111100000 Х/ф «Таня».
11111.0505050505 Д/ф «Большой Барьерный
риф 7 живое сокровище».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Возвращение с Олим7
па».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Нуньес 7 Дж. Пенья. UFC (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.4040404040, 1111155555.5555555555, 2222211111.0000000000, 22222.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111166666.0000000000, 1111188888.3030303030,
2222211111.0505050505, 11111.0000000000 Все на Матч!
88888.4545454545 Х/ф «Бесстрашный Король
кунг7фу». (1111166666+)
1111100000.3535353535 Х/ф «Убить Салазара» (1111166666+)
1111122222.5555555555 Футбол. «Оренбург» 7
«Химки» (Московская область).
МИР Российская Премьер7Лига
1111155555.0000000000 Смешанные единоборства.
Р. Юн Ок 7 К. Ли. One FC (1111166666+)

00000.4545454545 Х/ф «Дом летающих кин7
жалов». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040, 1818181818.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка,
38». (1111166666+)
88888.5050505050 Т/с «Предчувствие». (1111166666+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика722222». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Психология преступ7
ления. Эра стрельца». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Прощание. (1111166666+)
1818181818.2525252525 Т/с «Не женская работа»
(1111122222+)
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.1111100000 «Знак качества». (1111166666+)
00000.4545454545 Прощание. (1111166666+)
11111.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант». (1111122222+)
22222.0505050505 Д/ф «Мао и Сталин». (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
99999.000000000071111144444.3030303030 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.000000000072222211111.3030303030 Т/с «Реальные па7
цаны». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «ЮЗЗЗ». (1111166666+)
2222222222.4040404040 Х/ф «Безумный Макс: До7
рога ярости». (1111166666+)
11111.0000000000 «Ты_Топ7модель на ТНТ» (1111166666+)
22222.1111155555 «Импровизация». (1111166666+)
33333.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
33333.4545454545, 44444.3535353535 «Открытый микро7
фон». (1111166666+)

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+)
66666.3535353535 Х/ф «Правила съёма. Ме7
тод Хитча». (1111122222+)
88888.5555555555 Х/ф «Три орешка для Зо7
лушки». (66666+)
1111100000.3535353535 Х/ф «Золушка». (66666+)
1111122222.4040404040, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Дыл7
ды». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном. Ин7
тернэшнл». (1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Люди в чёрном». (00000+)
00000.1111100000 «Кино в деталях» (1111188888+)
11111.1111100000 Х/ф «Рокетмен». (1111188888+)

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, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую7
щие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо7
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Документальный спец7
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Лофт». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Водить по7русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «План побега». (1111166666+)
22222.3030303030 Х/ф «Фобос». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории. На7
чало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Самые загадочные про7
исшествия. (1111166666+)
1111155555.4040404040 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Не входи». (1111188888+)
11111.1111155555 Х/ф «Пандорум». (1111166666+)
22222.4545454545 Д/с «ТВ733333 ведет расследо7
вание». (1111166666+)

1111100000.3535353535 Д/ф «Петербуржские тай7
ны семьи Боярских». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика722222». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Психология преступ7
ления. Смерть по сценарию».
(1111122222+)
1111166666.5555555555 Прощание. (1111166666+)
1818181818.2525252525 Т/с «Не женская работа»
(1111122222+)
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Женщины Леонида
Филатова». (1111166666+)
00000.4545454545 Хроники московского быта.
(1111122222+)
11111.2525252525 Д/ф «Жёны против любов7
ниц». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
88888.3030303030 «Модные игры». (1111166666+)
99999.000000000071111144444.3030303030 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па7
цаны». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «ЮЗЗЗ». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Блэйд». (1818181818+)
11111.2020202020 «Ты_Топ7модель на ТНТ» (1111166666+)
22222.3030303030 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.0505050505, 44444.5050505050 «Открытый микро7
фон». (1111166666+)

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 Т/с «Дылды» (1111166666+)
99999.0000000000 Inтуристы. (1111166666+)
99999.3535353535 Уральские пельмени. (1111166666+)
1111100000.3030303030 М/ф «Потерянное звено».
(66666+)
1111122222.2525252525 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном72» (1111122222+)
2222211111.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном73» (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Неудержимые» (1818181818+)
11111.4545454545 Х/ф «Неудержимые72» (1818181818+)
33333.2020202020 Т/с «Крыша мира». (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, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую7
щие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо7
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112 (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+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен7
ка» (1111166666+)
2222222222.5050505050 «Водить по7русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Экипаж». (1818181818+)
22222.5555555555 Х/ф «Уйти красиво» (1818181818+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории. На7
чало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Самые загадочные про7
исшествия. (1111166666+)
1111155555.4040404040 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Дрожь земли: Ост7
ров крикунов». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Смертельный квест».
(1818181818+)
22222.4545454545 Д/с «Знахарки». (1111166666+)

(Аргентина) 7 «Фламенго» (Бра7
зилия). Кубок Либертадорес. 11111/
22222 финала

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка,
38». (1111166666+)
88888.5050505050 Т/с «Предчувствие». (1111166666+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Вия Артмане. Гени7
альная притворщица». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика722222». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Психология преступ7
ления. Чёрная кошка в тёмной
комнате». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Прощание. (1111166666+)
1111188888.2525252525 Т/с «Не женская работа» (1111122222+)
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Битва со свекровью».
(1111166666+)
00000.4545454545 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)
11111.3030303030 «Знак качества». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
99999.000000000071111144444.3030303030 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па7
цаны». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «ЮЗЗЗ». (1111166666+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Блэйд722222». (1111166666+)
11111.1111155555 «Ты_Топ7модель на ТНТ» (1111166666+)
22222.2525252525 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111100000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.0000000000, 44444.4545454545 «Открытый микро7
фон». (1111166666+)

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 Т/с «Дылды». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
1111100000.0505050505 Х/ф «22222+11111». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Глубоководный го7
ризонт». (1111166666+)
00000.0505050505 Х/ф «Неудержимые72» (1818181818+)
22222.0000000000 Х/ф «Неудержимые». (1818181818+)

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, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шо7
кирующие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо7
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече7
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Леон» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Нечего терять» (1111166666+)
44444.4040404040 «Документальный проект»
(1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории. На7
чало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Самые загадочные про7
исшествия. (1111166666+)
1111155555.4040404040 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Запрещенный при7
ем». (1111166666+)
11111.3030303030 Х/ф «Не входи». (1818181818+)
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.3030303030, 1818181818.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка,
38». (1111166666+)
88888.5050505050 Т/с «Предчувствие». (1111166666+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Станислав Садальс7
кий. Одинокий шут». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика722222». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Психология преступ7
ления. Ничего личного». (1111122222+)
1111166666.5555555555, 11111.2525252525 Прощание. (1111166666+)
1111188888.2525252525 Т/с «Не женская работа» (1111122222+)
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Д/ф «Назад в СССР. Учат
в школе». (1111122222+)
00000.4545454545 Д/ф «90909090907е. Золото партии».
(1111166666+)
22222.0505050505 Д/с «Жаклин Кеннеди» (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
88888.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.000000000071111144444.3030303030 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па7
цаны». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «ЮЗЗЗ». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Блэйд73: Троица» (1818181818+)
11111.1111100000 «Ты_Топ7модель на ТНТ» (1111166666+)
22222.2020202020 «Импровизация». (1111166666+)
33333.0505050505 «Comedy Баттл». (1111166666+)
33333.5555555555, 44444.4040404040 «Открытый микро7
фон». (1111166666+)

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 Т/с «Дылды». (1111166666+)
99999.0000000000 Уральские пельмени. (1111166666+)
1111100000.2525252525 Х/ф «Глубоководный го7
ризонт». (1111166666+)
1111122222.3030303030 Т/с «Два отца и два сына».
(1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Бросок кобры». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб7
ры722222». (1111166666+)
00000.2525252525 Х/ф «Неудержимые73» (1111122222+)
22222.4040404040 Т/с «Крыша мира». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 44444.4545454545 «Документальный
проект» (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шо7
кирующие гипотезы» (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 Тимо7
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече7
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (1111166666+)
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Сквозные ранения» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории. На7
чало. (1111166666+)
1111122222.5050505050 «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Самые загадочные про7
исшествия. (1111166666+)
1111155555.4040404040 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Второе зрение». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Хороший доктор» (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Оборотень». (1111188888+)
11111.3030303030 Сверхъестественный отбор.
(1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

нит». Матч легенд
2222211111.2525252525 Футбол. «Боруссия» (Дор7
тмунд) 7 «Хоффенхайм». Чемпи7
онат Германии
00000.1111100000 «Точная ставка». (1111166666+)
00000.3030303030 I Всероссийские игры «Ум7
ный город. Живи спортом». Це7
ремония открытия (00000+)
11111.3535353535 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» (00000+)
22222.3535353535 Лица страны. (1111122222+)
33333.0000000000 «Всё о главном». (1111122222+)
33333.2525252525 Х/ф «Кулак легенды: Воз7
вращение Чэнь Чжэня». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.35, 135, 135, 135, 135, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Как выйти за7
муж за миллионера». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Подъём с глу7
бины». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Танцы любви и смерти». (1111122222+)
1111188888.0505050505 «Петровка, 38». (1111166666+)
1111188888.2525252525 Т/с «Не женская работа» (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» (1111122222+)
00000.3030303030 Х/ф «Гений». (1111122222+)
33333.0000000000 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира». (1111122222+)

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, 2020202020.0000000000 «Однажды в Рос7
сии». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Блэйд73: Троица» (1818181818+)
22222.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.2525252525 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.1111100000, 55555.0000000000 «Открытый микро7
фон». (1111166666+)

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, 00000.5555555555 Х/ф «Бойцовская се7
мейка». (1111166666+)
1111111111.0505050505 Х/ф «Неудержимые73» (1111122222+)
1111133333.4040404040 Шоу «Уральских пельме7
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Зубная фея». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». (1111166666+)
22222.5555555555 Т/с «Крыша мира». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую7
щие гипотезы» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо7
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112 (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.4040404040 «Невероятно инте7
ресные истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» (1111166666+)
2222211111.5555555555, 2323232323.2525252525 Х/ф «Дежавю» (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Начало». (1111166666+)
33333.1111155555 Х/ф «Друзья до смерти» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111111111.5050505050 Мистические истории (1111166666+)
1111122222.5050505050 «Уиджи». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Вернувшиеся из рабства.
(1111166666+)
1111155555.4040404040 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Кредо убийцы». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». (1818181818+)
11111.1111155555 Д/с «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

1111166666.2525252525 Футбол. «Унион» 7 «Бава7
рия». Чемпионат Германии
1818181818.5555555555 Футбол. «Милан» 7 «Ин7
тер». Чемпионат Италии
2222211111.4040404040 Футбол. «Лацио» 7 «Напо7
ли». Чемпионат Италии
2323232323.4545454545 Смешанные единобор7
ства. С. Ган 7 Т. Туиваса. UFC
11111.4545454545 Кудо. XV Кубок России на
призы Губернатора Калининград7
ской области. (1111166666+)
33333.0000000000 Регби. «ВВА7Подмосковье»
(Монино) 7 «Слава» (Москва).
PARI Чемпионат России. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3535353535 Х/ф «Рассвет на Сантори7
ни». (1111122222+)
77777.1111100000 «Православная энциклопе7
дия». (66666+)
77777.3535353535 Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли русской». (1111122222+)
88888.2020202020 Х/ф «Птичка в клетке». (1111122222+)
1111100000.0505050505 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Страна чудес». (66666+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Полосатый рейс» (1111122222+)
1111133333.2525252525 «Людям на смех». Юмори7
стический концерт. (1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Женщина его меч7
ты». (1111122222+)
1111188888.3535353535 Х/ф «Елена и Капитан» (1111122222+)
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Д/с «Приговор». (1111166666+)
00000.2020202020 Д/ф «Женщины Сталина».
(1111166666+)
00000.5555555555 Специальный репортаж (1111166666+)
11111.2525252525 «Хватит слухов!» (1111166666+)
11111.5050505050733333.5555555555 Прощание. (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.000000000071111144444.0000000000 «Од7
нажды в России. Спецдайджест».
(1111166666+)
99999.0000000000 «Модные игры». (1111166666+)
99999.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Х/ф «Блэйд». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап». (1111166666+)
00000.0000000000, 11111.2525252525 «Битва экстрасен7
сов». (1111166666+)
22222.4040404040, 33333.2525252525 «Импровизация» (1111166666+)
44444.1111155555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
55555.0000000000, 55555.5050505050 «Открытый микро7
фон». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми7
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Inтуристы. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». (00000+)
1111122222.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном72» (1111122222+)
1111144444.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном73» (1111122222+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном. Ин7
тернэшнл». (1111166666+)
1111199999.0000000000 М/ф «Камуфляж и шпио7
наж». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Гемини». (1111166666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Бросок кобры». (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Терминал». (1111122222+)
33333.4040404040 Т/с «Крыша мира». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (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 програм7
ма (1111166666+)
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.2020202020 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111155555.2525252525 «Документальный спец7
проект» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» (1111166666+)
1111188888.1111100000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Лара Крофт» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Геракл». (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Легенда о зеленом
рыцаре» (1818181818+)
11111.5555555555 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (1111166666+)
33333.3535353535 «Тайны Чапман» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.1111155555 Гадалка. (1111166666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Остров Ним». (1111122222+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Эпидемия». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Призрачный пат7
руль». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Могучие рейнджеры».
(1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Пираньи». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Оборотень». (1818181818+)
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.3535353535, 66666.1111100000 Х/ф «За двумя зай7
цами». (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4040404040 «Часовой». (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье». (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Д/ф «Матильда Кшесинс7
кая. Прима императорской сце7
ны». (1111122222+)
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» (00000+)
1111144444.0505050505 Д/ф «Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь 7 сплошная ошиб7
ка». (1111122222+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Ошибка резидента» (1111122222+)
1111177777.4040404040 «Свои». (1111166666+)
1111199999.0505050505 «Голос 60+» (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Д/ф «Две жизни полков7
ника Рыбкиной». (1111122222+)
00000.3030303030 «Наедине со всеми». (1111166666+)
33333.0000000000 Д/с «Россия от края до
края». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3030303030 Х/ф «Самое главное». (1111122222+)
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе7
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.5555555555 «Большие перемены».
1111133333.0000000000 Т/с «Вместо неё». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла7
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Личный интерес» (1111166666+)
33333.1111100000 Х/ф «Самое главное». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Дельта. Продолжение».
(1111166666+)
66666.5050505050 «Центральное телевиде7
ние». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники». (1111122222+)
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». (00000+)
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Однажды...» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса7
ции». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» (66666+)
2222222222.5050505050 «Звезды сошлись». (1111166666+)
00000.2020202020 «Основано на реальных со7
бытиях». (1111166666+)
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия загадок»
77777.0505050505 М/ф «В порту». «Катерок».
77777.3535353535 Х/ф «Красавец7мужчина».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт».
1111100000.05, 2.0505, 2.0505, 2.0505, 2.0505, 2.05 Диалоги о животных
1111100000.5050505050 Большие и маленькие.
1111122222.3535353535 «Игра в бисер»
1111133333.2020202020 «Элементы» с Александ7
ром Боровским.
1111133333.5050505050 Больше, чем любовь.
1111144444.3030303030 Торжественная церемония
вручения Премии Евгения Евту7
шенко «Поэт в России 7 больше,
чем поэт».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи7
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Передача знаний.
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла7
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
2222211111.5050505050 Д/с «Роман в камне».
2222222222.2020202020 Т/с «Сёгун».
2323232323.5555555555 Д/ф «Леонардо. Шедев7
ры и подделки».
00000.3535353535 Х/ф «Мы с вами где7то
встречались».
22222.4545454545 М/ф «В мире басен».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Диюн 7 А. Евченко. Бой за титул
чемпиона России (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111155555.5555555555,
1111188888.1111155555, 2323232323.3030303030, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111155555, 1111166666.0000000000, 1111188888.2020202020,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Кража». (1111166666+)
1111100000.4040404040, 1111122222.3030303030 Х/ф «Солдат
Джейн». (1111166666+)

1111133333.5555555555 Регби. «Енисей7СТМ» (Крас7
ноярск) 7 «Красный Яр» (Красно7
ярск). PARI Чемпионат России
1111166666.2525252525 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. 1/2 финала
1111199999.0000000000 Футбол. «Спартак» (Моск7
ва) 7 «Зенит» (Санкт7Петербург).
МИР Российская Премьер7Лига
2222222222.0000000000 «После футбола»
00000.1111155555 Х/ф «Невидимая сторона».
(1111166666+)
33333.0000000000 Регби. «Динамо» (Москва)
7 «Стрела» (Казань). PARI Чем7
пионат России. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.3535353535 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира». (1111122222+)
88888.0505050505 Х/ф «Полосатый рейс» (1111122222+)
99999.4545454545 Д/ф «Прототипы. Остап
Бендер». (1111122222+)
1111100000.3030303030 Х/ф «Гений». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 2323232323.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Гений». (1111122222+)
1111133333.5050505050 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Смейтесь, как мы, смей7
тесь громче нас». Юмористичес7
кий концерт. (1111122222+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Замуж после всех»
(1111122222+)
2020202020.0000000000 «Спасская башня». Фес7
тиваль военных оркестров на
Красной площади
2323232323.1111155555 Х/ф «Последний довод» (1111122222+)
00000.5050505050 Х/ф «Подъём с глубины» (1111122222+)
44444.0505050505 Д/ф «Олег и Лев Борисо7
вы. В тени родного брата». (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». (00000+)
99999.0000000000 М/ф «Снежная Королева».
(66666+)
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1818181818.000000000072020202020.3030303030 Т/с «Реальные па7
цаны». (1111166666+)
2222211111.000000000 0 Юмористическая про7
грамма. (1111166666+)
2222222222.0000000000, 2323232323.0000000000 «Однажды в Рос7
сии». (1111166666+)
00000.0000000000, 11111.2525252525 «Битва экстрасен7
сов». (1111166666+)
22222.4040404040, 33333.2525252525 «Импровизация» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 Премьера! Рогов+. (1111166666+)
1111111111.1111155555 Х/ф «Зубная фея». (1111122222+)
1111133333.2020202020 М/ф «Камуфляж и шпио7
наж». (66666+)
1111155555.2020202020 М/ф «Зверопой». (66666+)
1111177777.3535353535 М/ф «Тайная жизнь домаш7
них животных». (66666+)
1111199999.1111155555 М/ф «Тайная жизнь домаш7
них животных72». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Веном». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб7
ры722222». (1818181818+)
11111.0505050505 Х/ф «Спасти рядового Рай7
ана». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но7
вости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Самая народная програм7
ма» (1111166666+)
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111100000.3030303030 «Наука и техника» (1111166666+)
1111111111.3030303030, 1111133333.0000000000 Х/ф «Изгой7один:
Звёздные войны. Истории» (1111166666+)
1111144444.4545454545, 1111177777.0000000000 Х/ф «Звездные
войны: Скайуокер. Восход» (1111166666+)
1111188888.0000000000 Х/ф «Вспомнить всё» (1111166666+)
2020202020.2525252525 Х/ф «Джон Картер».(1111122222+)
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги7
потезы» (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Могучие рейнджеры».
(1111166666+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Кредо убийцы». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Призрачный пат7
руль». (1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «День курка». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Район № 99999». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Факультет». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Остров Ним». (1111122222+)
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды» (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

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ПОДЪЕЗДОВ.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

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

ÊÎËÜÖÀ ÏÎÄ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 6000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

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

Âåñü ñïåêòð ðèòóàëüíûõ óñëóã
Îðãàíèçàöèÿ ïîõîðîí, êðåìàöèÿ

Çàë ïðîùàíèé

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.08.2022                                                                                                                 № 818
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 

в проект планировки и проект межевания территории площадью 12 га, 
в кадастровом квартале 33:18:000303, под индивидуальное жилищное 

строительство в г. Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области    
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  со  статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского  района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27, постановлением администрации Кольчугинского района 
от 27.07.2022  № 750 «О подготовке проекта «Внесение изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории площадью 12 га, в кадастровом квартале 
33:18:000303, под индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино Кольчу-
гинского района Владимирской области»», руководствуясь Уставом муниципального 
образования, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории площадью 12 га, в кадастровом квартале 
33:18:000303, под индивидуальное жилищное строительство в г. Кольчугино Кольчугин-
ского района Владимирской области (далее – проект планировки и проект межевания).

2. Провести общественные обсуждения с 24.08.2022  по 28.09.2022 по адресу: г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению общественных обсуж-
дений по проекту планировки и проекту межевания (далее – Комиссия) (Приложение).

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных обсуждений в соответствии с По-

ложением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район 24.08.2022;

2) проведение экспозиции по проекту планировки и проекту межевания с 26.08.2022 
по 21.09.2022 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабочие 
дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проекта планировки и проекта межевания в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте муни-
ципального образования Кольчугинский район в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания» 26.08.2022;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку и опубликование заключения по результатам общественных обсужде-

ний в установленный законодательством срок.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки и проекту ме-

жевания вносятся участниками общественных обсуждений в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и проведения экспозиции по проекту пла-
нировки и проекту межевания: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по Проекту 

планировки и проекту межевания. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по жизнеобеспечению.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
а.Ю. анДрианОВ, глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
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ÊÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À 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, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-964-699-83-64

ÀÂТОÐÛÍОÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

ВЫКУП любых АВТО. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

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

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

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

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

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

кирп., полностью отделан, 4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой гараж, 20 сот. земли, все на-
саждения. 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. домик, 
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. Кольчуги-
но). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не 

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

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

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

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-915-791-78-28
Для а/м ВАЗ 2106: фар-

коп, заднюю правую дверь. Тел. 
8-904-598-63-14
Запчасти на а/м «Нива»: 

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Комнатные цветы: кротон, 

фикусы (большие и маленькие). 
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 ризены 
крупнопородные. Тел. 8-910-178-
84-71
Коз молочных и молодых 

козочек, индоуток с селезнем. 
Тел. 8-916-482-30-39, Сергей
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

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

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

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 

Ï Ð Î Ä À Ì

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
ÊÓ Ï Ë Þ

 ооо «недраразработÊа», Êарьер г. Êарабаново,
РЕАЛИЗУЕТ 

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

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

Реклама

Дом или дачу, земельный 
участок. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-583-16-96
Гараж или участок под га-

раж. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-996-193-95-30

Êуплю
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

8-961-252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28 
Холст для художествен-

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

лированный с крышкой 25 
л, всё новое, драп на пальто, 
ткань на мужской костюм, не-
дорого. Тел. 8-919-020-83-23
Ружьё ИЖ-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17
Банки стеклянные 1, 1,5, 3 

л. Тел. 8-961-254-38-58

Âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà 
шуб

Ôàáðèêà ã. пÿòèãîðñê

КРЕДИТ и РАССРОЧКА без первого взноса до 3-х лет.*
*Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014

акция: меняем старые шубы и шапки на новые!
Ждём вас 26 августа с 9:00 до 17:00. 

Дворец культуры (ул.Тёмкина, д. 6)

Шубы от 10 000 руб.
норка, мутон, каракуль.

Дубленки (мужские и женские),
также жилеты и шапки! 
сÊиÄÊи äî 30%!!!

Реклама

8-920-622-12-21
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Для девочки: школьный 

брючный костюм, на 9 лет, 
школьное платье, р-р 46, пиджак 
бордовый, белый фартук, блуз-
ки, брюки, юбки, сарафан, курт-
ки осенние на 9-10 лет, пуховик, 
пальто драповое. Тел. 8-906-563-
06-02
Шазюбль (жен. костюм), 

нов. с биркой, р-р 50, «Огре» 
Латвия, верхняя часть 100 см, 
юбка 80 см, п/ш, цена 2400 р., 
блузку жен., нов., р-р 48-50, Ин-
дия, коричневую, хлопок, с вы-
шивкой. Тел. 8-904-596-05-93, 
8-915-756-84-72
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

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

9 см, р-р 37, 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, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

рого. Тел. 8-910-099-26-10
Памперсы для взрослых, р-р 

«М» (2), недорого, поштучно 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, но-
вое в упаковке. Тел. 8-910-093-
50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Стол-тумбу, цена 500 р., 

стулья, цена 100 р. Тел. 8-919-
017-40-01
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», ручной 

фрезерный станок. Тел. 8-904-
598-63-14
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, 

Вниманию населения!
28 августа

состоится продажа
кур-молодок

Реклама

цветных, белых 
и рыжих привитых.
в Кольчугине

у рынка на ул. Победы в 14:50,
в Большом Кузьминском 

у почты в 15:20, 
в п. Бавлены у рынка в 15:40.
Осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022                                                    № 819
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом, являющимся собственностью муниципального 
образования Кольчугинский район», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 27.12.2019 № 1370
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2022 № 198/39 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 16.12.2021 
№ 130/25 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский  район, админи-
страция Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом, 

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

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

10 Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию 
Программы

Источником финансирования программы являются средства 
районного бюджета, а также межбюджетные трансферты, выде-
ленные из  городского бюджета. 
Общий объём финансирования мероприятий программы на 
2020-2024 годы составляет 76 602,10 тыс. руб., из них межбюд-
жетные трансферты  29 268,90 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 
12 831,40 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты  4 494,80 
тыс. руб.; 2021 год – 14 823,10 тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты  5 828,90  тыс. руб.; 2022 год – 17 213,20 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты 6 398,60 тыс. руб.; 2023 год –  
15 867,20 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты 6 273,30 
тыс. руб.; 2024 год – 15 867,20 тыс. руб., из них межбюджетные 
трансферты 6 273,30 тыс. руб.

1.2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к Программе.
1.3. Приложения 1 - 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2 - 3 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

муниципального казённого учреждения «Управление имущественных и земельных от-
ношений Кольчугинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
а.Ю. анДрианОВ, глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

бампера, пороги, задние фона-
ри, руль, дифференциалы, сту-
пицы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, решёт-
ка, козырьки, полка и др. Тел. 
8-915-762-96-19
УАЗ 2206 («буханка»), грузо-

пас., 1998 г.в., хорошее состоя-
ние. 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
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собеседования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постоянную работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;  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

Реклама

требуется 
оператор-продавец на АЗС,

можно без опыта.
Т. 8-903-903-80-35

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

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

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

      МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ:
- ОПЕРАТОРОВ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ,
- ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ,
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ,
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ,
- НАЛАДЧИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ,
- УБОРЩИКА ОФИСНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Реклама

8 (49237) 7 31 06.

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 33:03:000507:13, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
с. Ельцино, ул. Красноармейская, д. 6. Заказчиком кадастровых работ является  Шарипов А.С., проживающий (ая): 
Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ельцино, ул. Красноармейская,  д. 6,  тел. для связи: 8-926-540-01-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская,  р-н Кольчугинский, с. Ельцино, ул. Красноармейская, у д. 6 «26» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10 (ООО 
«ГеоПроект»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «24» августа  2022 г. по «23» сентября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000507.

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

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 33:03:000207:36, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. 
Яковлево, ул. Вторая, д. 33. Заказчиком кадастровых работ является  Абдуллаева О.Н., проживающая (ий): Владимир-
ская область, г. Кольчугино, ул. Ленина,  д. 16, кв. 9, тел. для связи: 8-910-779-73-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская,  р-н Кольчугинский, д. Яковлево, ул. Вторая, у д. 33 «26» сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10 (ООО «Гео-
Проект»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» августа  2022 г. по «23» сентября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000207.

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

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001302:126, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. Литвиново, д. 1; номер кадастрового квартала 33:03:001302.

Заказчиком кадастровых работ является Евдокимов С.А., обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. 
Шмелева, д. 13, кв. 108; т. +7 (904) 039-87-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, у д. 1 «24» 
сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» августа 2022 г. по «10» сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2022 г. по «24» сентября 2022 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001302:3 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, д. 2); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001302.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:000812:924, располо-
женного: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Есиплевское (сельское поселение), с. Есиплево. 
Заказчиком кадастровых работ является Дудкина О.В., 
проживающая (ий): обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с. Есиплево, ул. Мира, д. 17, кв. 1, тел. для связи: 
8-910-679-27-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Есиплево, ул. 
Мира,  у дома 17 «26» сентября 2022 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «24» августа  2022 г. по «23» 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 ка-
дастровом квартале 33:03:000812.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, 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
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000203:4, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт 
«Удача»; номер кадастрового квартала 33:03:000203. 

Заказчиком кадастровых работ является Брехова 
Н.В., г. Москва, ул. 5-я Соколиной Горы; т. 8 (962) 912-11-
13. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, 
у д. 4 по ул. Первая «26» сентября 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» августа 2022 г. по «12» сентября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «24» августа 2022 г. по 
«26» сентября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000203.

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

Поздравьте 
своих родных, 
близких, друзей 

в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 5а



13ИНФОРМАЦИЯ№33 (14413)
24 августа 2022 года

Коронавирус: бюллетень 
от 22 августа

По сообщению пресс-службы  областной администрации, по состо-
янию на 11:00 22 августа т.г. в регионе лабораторно подтверждено 157 
новых случаев заболевания COVID-19. Из них: 35 – во Владимире, 17 – 
в Муроме, 16 – в Коврове, по 14 – в Александрове и Гусь-Хрустальном, 
12 – в Петушках, 11 – в Кольчугино, 10 – в Суздале, 6 – в Вязниках, по 
4 – в Камешково и Радужном, по 3 – в Меленках и Юрьев-Польском, 
по 2 – в Киржаче, Красной Горбатке и Собинке, по 1 – в Гороховце и 
Судогде. Эти данные приводит региональное управление Роспотреб-
надзора.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 154637 случаев 
заболевания: 41954 – во Владимире, 18207 – в Коврове, 17026 – в Муроме, 
13054 – в Гусь-Хрустальном, 9929 – в Александрове, 7468 – в Кольчугино, 
6583 – в Юрьев-Польском, 5690 – в Петушках, 5484 – в Вязниках, 5335 – в 
Суздале, 5082 – в Киржаче, 4045 – в Меленках, 3358 – в Собинке, 3315 – в 
Камешково, 2924 – в Гороховце, 2131 – в Красной Горбатке, 1602 – в Су-
догде, 1450 – в радужном. 

По состоянию на 22 августа в медорганизациях региона действуют 364 
койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 44,2 процента 
из них занято (161), свободны 203 койки.

149120 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за 
минувшие сутки – 16 человек.

За период наблюдения в области отмечено 3506 летальных случаев. 
Статистика по умершим формируется только после проведения всех не-
обходимых исследований.

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, ис-
пользуйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа 
или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте антисептиком по-
верхности и устройства, к которым часто прикасаетесь.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работа-
ет Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе 
скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный теле-
фон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

В области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Первый её 
этап прошли 692226 жителей региона, второй – 647777.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской 
области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Также записаться на прививку можно, обратившись очно в реги-
стратуру поликлиники по месту жительства.

Реализация проекта 
продолжается 

За 7 месяцев 2022 года в рамках регионального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» 
выплаты получили свыше 18,6 тыс. семей с детьми на 1 млрд 363,8 
млн рублей, сообщает Департамент социальной защиты населения.

В зависимости от очерёдности рождения детей родителям предостав-
лены:

– ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что 
среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения (29434 рубля). размер по-
собия составляет 13097 рублей. Выплату получила 10731 семья на 727,3 
млн рублей;

– ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего 
ребёнка до достижения им возраста трёх лет при условии, что среднеду-
шевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы на-
селения области (27141 рубль). размер пособия составляет 13097 рублей. 
Это мерой поддержки воспользовалась 7871 семья на 636,5 млн рублей.

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей» учреждения здравоохранения региона выдали 592 направления на 
выполнение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим 
бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицин-
ского страхования, проведены 359 циклов экстракорпорального оплодот-
ворения.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Сроки поверки приборов 
учёта ресурсов индивидуальны 

для каждого счётчика
В последнее время в почтовые ящики жителей региона поступают 

извещения от различных организаций сферы ЖКХ о необходимости 
«проведения поверок приборов учёта» до определённого ими срока.

Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской об-
ласти разъясняет, что поверку средств измерений осуществляют аккре-
дитованные в соответствии с законодательством российской Федерации 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Узнать, какие 
компании аккредитованы на право проведения поверки счётчиков и вне-
сения данных в единый реестр росстандарта, можно в реестре аккреди-
тованных лиц на сайте росаккредитации (https://fsa.gov.ru). 

Сведения о сроках поверки приборов учёта указываются в квитанции 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Период, через который не-
обходимо поверять счётчик, указан в паспорте каждого такого прибора. 
Кроме того, этой информацией может владеть поставщик ресурса или 
организация, выставляющая платёжные документы.

Пресс-служба администрации Владимирской области

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ПАНДЕМИЯ АКТУАЛЬНО

22 августа в ходе оперативного 
совещания глава региона Алек-
сандр Авдеев дал ряд поручений 
по одной из актуальных тем – си-
туации с природными пожарами 
во Владимирской области. Наи-
более сложная обстановка скла-
дывается в Гусь-Хрустальном, 
Камешковском, Петушинском и 
Селивановском районах. На утро 
этого дня зафиксировано 4 новых 
возгорания.

Для ликвидации лесных по-
жаров в постоянной боевой 
готовности находятся все 

три региональные лесопожарные 
станции, объединяющих 247 по-
жарных и более 200 единиц техни-
ки. Сформирован резерв из 89 чело-
век и 100 единиц техники, который 
готов подключиться к тушению в 
любое время. Усилено патрулиро-
вание лесов, работают 150 мобиль-
ных групп. Проводится авиацион-
ное патрулирование. По поручению 
главы региона сформирована до-
полнительная группировка сил и 

Ситуация с природными пожарами 
во Владимирской области – 

под контролем
средств в каждом муниципальном 
образовании. 

«Лесопожарная обстановка в 
лесах остаётся напряжённой, но 
управляемой. В связи с установив-
шейся жаркой сухой погодой класс 
пожарной опасности в регионе не 
опускается ниже четвертого», – до-
ложил директор Департамента лес-
ного хозяйства Евгений Малышев.

Первый заместитель начальни-
ка ГУ МЧС россии руслан Бли-
нов сообщил, что ввиду того, что 
вся текущая неделя будет жаркой, 
засушливой, без осадков, силы и 
средства территориальной под-
системы рСЧС функционируют в 
режиме повышенной готовности, 
Главное управление МЧС россии 
перешло на усиленный вариант не-
сения службы. 

Для стабилизации оперативной 
обстановки в ближайшее время 
планируется передислоцировать 
основную массу федеральных сил 
в те районы области, где лесопо-
жарная обстановка будет наиболее 

острой.
Александр Авдеев поручил му-

ниципалитетам, где складывается 
наиболее сложная ситуация с по-
жарами, использовать имеющиеся 
резервы из других районов обла-
сти. Мониторинг обстановки дол-
жен быть непрерывным, обо всех 
изменениях в её развитии глава 
региона должен получать опера-
тивный доклад. «Необходимо уже 
сейчас формировать резерв сил 
и средств на границе с Рязанской 
областью, в районе посёлка Ве-
ликодворский Гусь-Хрустального 
района, мы должны быть готовы 
к худшему сценарию. В Селиванов-
ском районе будем действовать на 
опережение – до возможного ухуд-
шения ситуации перебросим туда 
резерв сил. Прошу главу района 
подготовить всю необходимую для 
этого базу – питание, размещение, 
подвоз ГСМ», – поставил задачу 
Александр Авдеев. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Во Владимирской области 
установилась жаркая и засуш-
ливая погода, в результате чего 
класс пожарной опасности в ле-
сах достиг высокого уровня. 

Для предотвращения воз-
можных возгораний по 
поручению главы региона 

Александра Авдеева Департамент 
лесного хозяйства издал распоря-
жение от 17.08.2022 №428-р о вве-
дении с 18 августа ограничений на 
пребывание граждан в лесах об-
ласти и въезд в них транспортных 
средств частных лиц.

«Просим граждан с пониманием 
и ответственностью отнестись к 

С 18 августа введено ограничение 
на пребывание граждан в лесах 

введённым ограничениям. Лесной 
пожар легче предотвратить, чем 
потушить в сложившихся погод-
ных условиях. Ситуация ослож-
няется ветром, который раздует 
любую искру. Давайте вместе со-
храним леса области в условиях 
особого противопожарного режи-
ма», – обратился к жителям дирек-
тор Департамента лесного хозяй-
ства Евгений Малышев.

Глава региона также поставил 
Департаменту лесного хозяйства 
задачу обеспечить установку ан-
шлагов на территории земель лес-
ного фонда области, предупреж-
дающих о введении ограничения 

на пребывание граждан в лесах, 
перекрытие шлагбаумами лесных 
дорог на землях лесного фонда, а 
также усилить патрулирование зе-
мель лесного фонда и обеспечить 
создание системы контрольно-про-
пускных пунктов.

Напомним: о всех случаях 
возгораний в лесах необходимо 
срочно сообщать по телефонам: 

8-800-100-94-00,
 (4922) 45-90-02, 
(4922) 45-90-06.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Уважаемые жители города и района! С 13.08.2022 и 
до особого распоряжения на территории региона По-
становлением администрации Владимирской обла-
сти №548 от 11.08.2021 введен ОСОБЫЙ ПРОТИВО-
ПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – в связи с продолжительным 
установлением аномально высоких атмосферных 
температур, ростом показателей гибели и травмиро-
вания людей на пожарах на территории области. 

Постановление ЗАПрЕЩАЕТ разведение ко-
стров, проведение пожароопасных работ на 
территории муниципальных образований, в 

том числе садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ. Контроль за соблюдением ука-
занных запретов будет осуществляться круглосуточно 
межведомственными контрольными группами, а также 
путем космического и беспилотного мониторинга.

В рамках особого противопожарного режима:
- устанавливается запрет на посещение гражданами 

лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осу-
ществляющих использование лесов в установленном 
законом порядке; граждан, пребывающих на лесных 
участках, предоставленных для осуществления рекреа-
ционной деятельности; граждан, пребывающих в лесах 
в целях добывания пернатой дичи для осуществления в 
соответствии с действующим законодательством люби-
тельской и спортивной охоты);

- временно приостанавливается использование ман-
галов и иных приспособлений для тепловой обработки 
пищи с помощью открытого огня (за исключением ман-
галов и иных приспособлений, находящихся и эксплу-
атирующихся на территориях объектов общественного 
питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, 
кофейнях, пельменных, блинных);

- устанавливается запрет на разведение костров, а 
также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов 
на придомовых территориях частных жилых домов, на 
территориях садоводческих и огороднических товари-
ществ.

С 18.08.2022 Постановлением администрации Влади-
мирской области №569 в постановление от 11.08.2022 
№548 «Об установлении особо противопожарного ре-

Особый противопожарный режим
жима на территории Владимирской области» внесены 
изменения, которые ограничивают пребывание граждан 
в лесах и въезд в них транспортных средств;

-  вводится запрет на выжигание сухой растительно-
сти на земельных участках населенных пунктов, землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, землях для обе-
спечения космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального назначения, 
а также на неиспользуемых землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

Главное управление МЧС россии напоминает об от-
ветственности за нарушение требований пожарной 
безопасности. Административная ответственность за 
нарушение правил пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима в лесах предусмо-
трена статьей 8.32 КоАП рФ. За выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов с нарушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и неотделенных противопожарной мине-
рализованной полосой предусмотрено административ-
ное наказание для граждан в виде штрафа в размере от 
40 до 50 тысяч рублей. Также статьей 261 Уголовного 
кодекса рФ предусмотрена уголовная ответственность 
за уничтожение или повреждение лесных насаждений. 
В случае повреждения леса в результате неосторожного 
обращения с огнем предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы до 4 лет, в случае умышленного поджо-
га виновное лицо может быть лишено свободы на срок 
до 8 лет. За нарушения правил пожарной безопасности 
на территории населенных пунктов в условиях особого 
противопожарного режима граждане могут быть при-
влечены к административной ответственности в виде 
штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

В случае необходимости не забывайте телефоны 
экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблю-
дайте требования пожарной безопасности, которые 
являются залогом Вашей жизни.

И. ТУЖИЛОВ,  заместитель главного 
государственного инспектора по пожарному надзору 

капитан внутренней службы
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повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут от-
ветственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и 
имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный 
их домашними животными иным лицам. 

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на тер-
риториях, определяемых администрацией Кольчугинского района. 
Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о 
разрешении выгула. При отсутствии специализированных площадок 
место выгула определяет сам владелец животного при неукоснитель-
ном обеспечении безопасности окружающих. 

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать 
собаку с поводка можно только в специально отведенных местах для 
выгула. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и повод-
ка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, 
если потенциально опасная собака находится на огороженной террито-
рии, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки 
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную 
территорию. К потенциально опасным собакам относятся следующие 
породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, 
булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-
собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, 
северокавказская собака, метисы перечисленных собак. Собаки других 
пород, проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и 
другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.  

2. ЗАПрЕЩАЕТСЯ: 
выгул собак без сопровождающего лица и поводка; оставлять до-

машних животных без присмотра; посещать с домашними животными 
магазины, организации массового питания, медицинские, культурные 
и образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки 
о запрете посещения их с домашними животными при входе и обору-
довать места для их привязи;

 загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, 
скверов, бульваров, тротуаров, улиц, связанных с содержанием живот-
ных. Не разрешается содержать домашних животных в местах обще-
го пользования жилых домов (кухни, коридоры и другие места обще-
го пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, 
подвалы, переходные и прочие). Загрязнение домашними животными 
указанных мест немедленно устраняется их владельцами; 

выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, 
детям до 14 лет, а также лицам, находящихся в состоянии алкогольно-
го, наркотического и токсического опьянения; оставлять без попечения 
домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать; проведение 
собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия; выгул 
собак и кошек на детских и спортивных площадках; купать собак в ме-
стах, оборудованных и предназначенных для купания и пляжей.

3. Животные, находящиеся в общественных местах без владельца 
(кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), 
подлежат отлову. Животные при наличии регистрационного номера в 
виде клейма подлежат установлению с последующим сообщением вла-
дельцу, обязанному возместить все затраты по отлову животного, его 
содержанию.

Отлов животных без владельца осуществляется подрядчиком (испол-
нителем), с которым заключен муниципальный контракт.

4. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не долж-
ны допускать загрязнения тротуаров и других объектов общего пользо-
вания при выгуле домашних животных, а в случае загрязнения должны 
убрать экскременты за своим животным.

5.  В комнатах коммунальных квартир содержать домашних живот-
ных разрешается только при наличии письменного согласия всех на-
нимателей, собственников и совершеннолетних членов их семей, про-
живающих в квартире. В комнатах общежитий содержать домашних 
животных разрешается по согласованию с администрацией общежи-
тия и при письменном согласии всех лиц, проживающих в конкретной 
комнате. 

Администрация Кольчугинского района, 
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»

Осторожно, 
Африканская 
чума свиней!

Установлены очаги АЧС 
в Александровском районе 
на территории охотничьего 
угодья «Струнинское №2» у 
кабана и в д. Копылиха у до-
машней свиньи в ЛПХ.

Африканская чума свиней – 
острое вирусное заболевание. 
К нему восприимчивы домаш-
ние и дикие свиньи всех воз-
растов. Заражение происходит 
при контакте здоровых свиней 
с больными, а также вирусоно-
сителями. Инфекция распро-
страняется через корм, паст-
бища, транспортные средства, 
загрязненные выделениями 
больных животных. Заболева-
ние может протекать молние-
носно, остро или хронически. 
В первом случае животные 
гибнут внезапно, без харак-
терных признаков; во втором 
у них повышается температу-
ра тела до 42,5˚C, развивается 
одышка, кашель, пропадает 
аппетит, наступает рвота, воз-
никают параличи, наблюдает-
ся понос с кровью, посинение 
кожи на ушах и пятачке, жи-
вотное резко слабеет.

Опасность распростране-
ния вируса АЧС усугубляется 
высокой его устойчивостью, 
вирус выдерживает низкие 
температуры, относительно 
устойчив к высоким темпе-
ратурам и длительное время 
активен в объектах внешней 
среды.

Учитывая, что лечение и 
вакцинация африканской 
чумы не разработаны, особое 
внимание необходимо уделять 
профилактическим мерам, на-
правленным на защиту от за-
носа вируса из вне. Для этого 
необходимо:

- не допускать контакта сви-
ней с другими животными; 

- обеспечить работу свино-
водческих хозяйств в режиме 
закрытого типа; 

- обеспечить безвыгульное 
содержание свиней в личных 
хозяйствах граждан;

- не кормить свиней кормами 
животного происхождения без 
термической обработки;

- не приобретать живых 
свиней и корма в местах не-
санкционированной торговли, 
а также без ветеринарных со-
проводительных документов, 
подтверждающих благопо-
лучие места вывоза свиней и 
кормов; 

- убой свиней проводить 
только с разрешения и под 
контролем специалистов го-
сударственной ветеринарной 
службы;

- не приобретать мясо и мя-
сопродукты в местах несанк-
ционированной торговли;

- при возникновении очага 
инфекции единственной мерой 
борьбы с африканской чумой 
свиней является уничтожение 
всего свинопоголовья;

- владельцам свиней при по-
дозрении на данное заболева-
ние необходимо обратиться 
в ветеринарную службу по 
телефонам: 2-29-50, 4-93-68.    

Информируем о необходи-
мости, в целях недопущения 
вспышек АЧС, отказаться от 
содержания свиней и перехо-
дить на содержание других ви-
дов животных.                             

СП «Кольчугинская 
районная СББЖ»

О правилах содержания домашних животных

В результате пожара в частном жилом доме в Московской 
области  вечером 11 августа  погибли трое детей. По предва-
рительным данным, мать оставила их без присмотра на ман-
сардном этаже здания, закрыв дверь на ключ. Дети не смогли 
выбраться в момент возгорания. Одной из предполагаемых 
версий его возникновения  является детская шалость с огнем. 

Более 90% пожаров, в которых погибают дети, приходится на 
жилой сектор. Как показывает практика, они происходят из-за 
отсутствия  у детей навыков осторожного обращения с огнем, 

недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а 
в ряде случаев – неумением родителей организовать досуг своих чад.

Дети в возрасте от 3 до 7 лет часто повторяют поступки и действия 
взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особен-
но проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уве-
ренным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коро-
бочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит 
костер, который он видел в лесу.

Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко по 
вине самых близких и родных людей – родителей! 

Уважаемые родители, не следует оставлять малолетних детей без 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Страшный урок присмотра, необходимо исключить для них доступ к спичкам, зажи-
галкам, легковоспламеняющимся жидкостям, отопительным приборам 
и газовым плитам. регулярно проводите с ребенком беседы о соблю-
дении правил пожарной безопасности в быту. Главное в профилактике 
подобных случаев – это не просто запреты, которые, как правило, при-
водят к обратному, вызывая у ребенка желание их обойти, а обоснован-
ные и аргументированные объяснения. 

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. разъясните, 
что при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, 
запаха гари) ребенок любого возраста должен знать, что необходимо 
немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в 
пожарную охрану по телефонам 101 или 112. 

Статистика показывает, что там, где среди детей проводится разъ-
яснительная работа, направленная на предупреждение пожаров от дет-
ской шалости с огнем, опасность их возникновения сводится к мини-
муму.  Гибель детей от огня затрагивает не только личные интересы 
граждан, родителей и родственников погибших, но и является важней-
шей социальной проблемой общества и государства в целом.

Почему же для Вас, родители, чужая трагедия не становится страш-
ным уроком, пока Ваши дети живы и здоровы?  Переступая порог дома, 
оставляя ребенка одного, задумайтесь – стоит ли это его жизни? От-
ложите дела на потом или возьмите ребенка с собой. Возможно, этим 
Вы сохраните ему жизнь! Ведь безопасность наших детей зависит от 
каждого из нас!

Домашние животные признаются собственностью их владель-
цев, которые должны их содержать, осуществлять за ними надзор, 
обеспечивать надлежащий уход, соблюдать при владении ими тре-
бования НПА и не нарушать права и интересы других граждан (ст. 
137, 209,  210 ГК РФ; п. п. 1, 4 ст. 3, ч. 1 ст. 9 Закона от 27.12.2018 
№498-ФЗ). К основным правилам содержания собак и кошек отно-
сятся (ч. 1 ст. 9, ч. 4,5 ст. 13, ст. 19 Закона № 498-ФЗ; ст. 39 Закона 
№52-ФЗ):

1) необходимость гуманного обращения с животными;
2) соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных 

правил и норм. Владельцы животных обязаны поддерживать санитар-
ное состояние дома и прилегающей территории, соблюдать установ-
ленные законодательством правила обращения с биологическими от-
ходами;

3) соблюдение тишины в ночное время;
4) регистрация и чипирования (идентификация) собак, кошек в 

государственных ветеринарных учреждениях, ежегодная вакцинация 
против бешенства;

5) предоставление животных по месту их содержания по требова-
нию должностных лиц органов государственного надзора в области об-
ращения с животными при проведении ими проверок;

 6) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной 
помощи и своевременное осуществление обязательных профилактиче-
ских ветеринарных мероприятий, принятие мер по предотвращению 
появления у животных нежелательного потомства;

7) обеспечение безопасности окружающих людей и животных. Так, 
появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учрежде-
ниях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте запреще-
но. Кроме того, лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет 
запрещено выгуливать собак и появляться с ними в общественных ме-
стах и в транспорте;

 8) запрет на выгул собак на территориях учреждений здравоохра-
нения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и уч-
реждений, работающих с несовершеннолетними;

9) исключение возможности свободного нахождения собак на ули-
цах населенных пунктов, неконтролируемого передвижения живот-
ного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в по-
мещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских и 
спортивных площадках, на территориях общего пользования;

10) обязанность сообщать в государственные ветеринарные учреж-
дения о факте укуса животным человека или другого животного, до-
ставлять их в данные учреждения для осмотра и при необходимости 
помещать на карантин;

11) выгул животных должен осуществляться при условии обяза-
тельного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 
имущества физических и юридических лиц, также требуется не допу-
скать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа мест-
ного самоуправления для выгула животных.

Выгул потенциально опасных собак, включенных в утвержденный 
перечень, без намордника и поводка независимо от места выгула за-
прещается. Исключением является случай, когда такая собака находит-
ся на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу (ч. 6 ст. 
13 Закона №498-ФЗ). Кроме того, для владельцев собак определенных 
пород (например, бультерьер, стаффордширский терьер, ротвейлер, 
среднеазиатская овчарка и т.д.) может быть предусмотрена повышен-
ная ответственность (например, запрет на выгул лицом, не достигшим 
16 лет, запрет на нахождение на территории населенного пункта без 
намордников и т.д.).

Ответственность за нарушение правил содержания животных и 
обращения с ними несет владелец животного. За нарушение правил 
содержания животных и обращения с ними предусмотрена админи-
стративная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. В со-
ответствии со ст. 7.3 Кодекса «Об административных правонаруше-
ниях» нарушение правил содержания и выгула домашних животных 
влечет за собой наложение административного штрафа на владель-
ца в размере от 500 до 1000 рублей.

Также следует знать: 
1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с 
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ВЫ СПРАШИВАЛИ? МЫ ОТВЕЧАЕМ!

Могут ли «сгореть» 
дни отпуска, 

если их не использовать 
в течение года?

Нет, не могут. Как объясняют специали-
сты роструда, если вы по каким-то причи-
нам не смогли пойти в отпуск, дни перене-
сут на другой год. 

Если же вы не были в ежегодном оплачи-
ваемом отпуске в течение двух лет подряд, 
работодатель, согласно закону, обязан от-
править вас отдохнуть. 

В заслуженном отпуске не могут отка-
зать, если сотрудник: младше 18 лет; тру-
дится на вредном производстве; работает в 
опасных условиях. 

Как прикрепиться 
к другой поликлинике?

россияне имеют право сменить поликли-
нику по своему желанию. Прикрепляться к 
новой можно не больше одного раза в год, 
за исключением случаев переезда. 

Для этого нужно: обратиться с письмен-
ным заявлением в выбранное медучрежде-
ние; предоставить полис ОМС и паспорт. 

Указывать причину смены поликлиники 
не надо.

Дать отказ в письменном виде вам могут 
только в случае, когда поликлиника уже 
перегружена и мест нет. Если вы получили 
согласие, то в течение нескольких дней вас 
прикрепят к новой поликлинике. Вашу ме-
дицинскую карту доставят в новое учреж-
дение без вашего участия. 

Нужно ли прикрепляться 
к другой поликлинике 

на время поездки 
в командировку 

или отпуск? 
Нет, по полису обязательного медицин-

ского страхования вам окажут помощь в 
любом государственном медучреждении 
на всей территории рФ. 

Как выгодно летать 
по России?

Сделать перелёты выгоднее помогут 
программы субсидирования перевозок от 
государства. В этом году на их реализацию 
было выделено 27,5 млрд рублей. Почти по-
ловина этих средств уйдёт на финансиро-
вание популярных туристических маршру-
тов. Всего их 439.

рассказываем, какие именно программы 
поддержки есть и на кого они направлены.

Сегодня действуют три программы, ко-
торые развивают региональные маршрут-
ные сети, делают авиабилеты доступными 
и субсидируют воздушные перевозки по 
особо значимым направлениям Дальнево-
сточного федерального округа.

Субсидирование перелётов снижает сто-
имость билетов. Это важно для удалён-
ных регионов, таких как Горно-Алтайск и 
Якутия. Кроме того, некоторые регионы 
предлагают собственные программы суб-
сидирования местных и межрегиональных 
перевозок. Например, такие программы 
действуют на Дальнем Востоке, в Кали-

нинграде и Симферополе. Информацию 
о том, какие субсидированные маршруты 
действуют в вашем регионе, можно узнать 
в местном транспортном ведомстве.

Кто может воспользоваться субсидиро-
ванными перелётами: пассажиры не стар-
ше 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и 
мужчины от 60 лет; дети с инвалидностью 
всех групп и сопровождающие их лица; 
многодетные семьи.

Всего до конца 2022 года с помощью та-
ких программ планируют перевезти около 
5 млн пассажиров.

Как выплачивается 
материнский капитал 

при рождении двойняшек?
Как пояснили специалисты Минтруда, 

если они – ваши первенцы, то при рожде-
нии двойняшек размер материнского капи-
тала составит 693 144,1 рубля. Из них 524 
527,9 рубля на первого ребёнка и ещё 168 
616,2 рубля на второго. 

Если родители уже получали маткапитал 
на первенца ранее, то за двойняшек семья 
получит 168 616,2 рубля, положенные на 
второго ребëнка. 

Кешбэк за путевки 
на Дальний Восток 

увеличен вдвое
Кешбэк за путевки на Дальний Восток 

увеличивается до 20%, вернуть можно бу-
дет до 40 тыс. рублей, сообщил премьер рФ 
Михаил Мишустин. 

«Правительство увеличивает макси-
мальную сумму возврата части средств 
гражданам при покупке путевок на Даль-
ний Восток. Теперь возмещаться будет до 
20% от стоимости путевки — до 40 тысяч 
рублей», – было отмечено на совещании по 
развитию туристической области в Горно-
Алтайске. 

Он напомнил, что раньше этот порог был 
ограничен 20 тысячами рублей.  

Как оформить 
свидетельство о рождении 

онлайн?
Можно оформить свидетельство через 

портал госуслуг, а затем при желании по-
лучить в загсе печатное. 

Как воспользоваться сервисом «рож-
дение ребёнка»? Подготовьте медицин-
ское свидетельство о рождении, паспорта 
родителей и свидетельство о браке. Вы-
берите имя ребёнку. Заполните данные о 
родителях и ребёнке. Получите цифровое 
свидетельство о рождении. После получе-
ния свидетельства можно сразу оформить 
СНИЛС и ИНН, а также зарегистрировать 
ребёнка по месту жительства. С помощью 
нацпроекта «Цифровая экономика» можно 
оформить онлайн и другие документы. 

Какие льготы есть 
для фермеров 

и сельхозпредприятий?
Правительство поддерживает агропро-

мышленный комплекс (АПК), помогая 
компенсировать затраты на производство, а 
также выдаёт гранты на проекты в области 
сельского хозяйства. расскажем подробнее 
о поддержке АПК

Субсидии. Можно возместить часть за-
трат на: производство и реализацию про-
дукции; модернизацию и строительство 
объектов АПК; закладку и уход за много-
летними насаждениями; покупку племен-
ного поголовья и элитных семян; мелиора-

тивные мероприятия; льготы на перевозку 
урожая по железной дороге; другие цели. 
Каждый регион сам определяет направле-
ния, по которым можно получить субси-
дию.

Гранты. Если у вас есть часть средств на 
старт проекта, вы можете получить допол-
нительную грантовую поддержку:  до 6 млн 
рублей по гранту «Агростартап» – для на-
чинающих фермеров; до 10 млн рублей по 
гранту «Агротуризм» – на развитие сель-
ского туризма; до 30 млн рублей по гранту 
«Агропрогресс» – на инвестпроекты с при-
влечением кредита. Ещё можно получить 
до 30 млн рублей на развитие семейных 
ферм и до 70 млн – для кооперативов. 

Льготные кредиты по ставке от 1 до 5%. 
Краткосрочный кредит на срок до 1 года на 
пополнение оборотных средств. Инвести-
ционный – от 2 до 15 лет на реализацию 
инвестиционных проектов. 

Льготные кредиты по ставке 10%. Это 
кредиты для системообразующих агро-
предприятий на пополнение оборотных 
средств. Кредит дают на срок до 1 года. 

Льготный лизинг. Для обновления тех-
ники и оборудования. Срок – до 7 лет. Пер-
воначальный взнос – от 0%. Удорожание 
– от 3%. Без требования к гарантийному 
обеспечению. Страхование с господдерж-
кой для снижения финансовых рисков. 

Можно покрыть часть взноса на стра-
хование: животных, птицы, пчёл; посевов 
сельхозкультур; многолетних насаждений; 
аквакультуры. 

Более полную информацию о господ-
держке читайте на сайте Минсельхоза. 

Сбербанк снизил 
первоначальный взнос 

по ипотеке 
без подтверждения дохода

Сбербанк с 11 августа снизил минималь-
ный первоначальный взнос по ипотеке без 
подтверждения дохода в рамках программ 
«Ипотека на вторичную недвижимость» и 
«Ипотека на квартиру в новостройке» с 20 
до 15%, сообщила пресс-служба банка. 

«Для подачи онлайн-заявки на ипотеку 
через сервис «Домклик» понадобится все-
го два документа — паспорт и второй до-
кумент на выбор (СНИЛС, водительское 
удостоверение, загранпаспорт, военный 
билет, удостоверение личности военнослу-
жащего, удостоверение личности сотруд-
ника федеральных органов власти)», – го-
ворится в сообщении. 

С 15 июля Сбербанк снизил размер ми-
нимального первоначального взноса по 
ипотеке без подтверждения дохода по ука-
занным программам с 30 до 20%. 

Систему соцстрахования 
для самозанятых 

представят в сентябре
Модель системы добровольного социаль-

ного страхования для самозанятых будет 
представлена в сентябре, заявил министр тру-
да и социальной защиты рФ Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что уже 
существует система добровольного пен-
сионного страхования для самозанятых, 
по которой человек может указать размер 
желаемой пенсии и получить сумму ежеме-
сячных отчислений и наоборот.

«Для самозанятых мы пошли по пути 
предоставления возможностей доброволь-
ного страхования... Сейчас прорабатыва-
ем такую же добровольную возможность 
по социальному страхованию, чтобы са-
мозанятые могли получать оплачиваемые 
больничные. Мы сделали свой расчет, об-
суждаем его сейчас с бизнесом, страхов-

щиками, Федеральной налоговой службой. 
Модель получается финансово сбаланси-
рованная, она приемлема для гражданина 
с точки зрения ежемесячного платежа и 
формирует защиту в случае болезни. Мы 
презентуем модель в сентябре», – сказал 
Котяков в интервью «российской газете».

Он отметил, что система должна стать 
такой же удобной, как и в пенсионном стра-
ховании. Совместно с ФНС, по его словам, 
готовится бесшовная интеграция двух си-
стем. При этом Котяков надеется, что воз-
можность добровольно вступить в обяза-
тельное социальное страхование появится 
у самозанятых уже в 2023 году.

Частные детсады 
можно оплачивать 

за счет маткапитала
Президент рФ Владимир Путин подпи-

сал закон, разрешающий направлять сред-
ства материнского капитала на оплату дет-
садов, которые созданы индивидуальными 
предпринимателями. Документ опублико-
ван на официальном портале правовой ин-
формации. 

Законопроект был внесен в Думу груп-
пой депутатов в ноябре 2019 года. Как от-
мечал спикер нижней палаты парламента 
Вячеслав Володин, инициатива направлена 
на «повышение доступности дошкольного 
образования». В законодательство вносит-
ся изменение, устанавливающее «одно-
значную возможность направлять средства 
материнского капитала на оплату услуг 
дошкольного образования, оказываемых 
индивидуальными предпринимателями с 
лицензией на образовательную деятель-
ность», следует из пояснительной записки. 

Как поясняли авторы законопроек-
та, постановление Правительства №926 
от 24.12.2007 года предусматривает, что 
материнский капитал можно направить 
только на оплату услуг организации, ре-
ализующей образовательные программы 
дошкольного образования, но не на оплату 
услуг, осуществляемых лицензированным 
ИП. Из-за этого, указывали депутаты, ро-
дителям часто отказывают в перечислении 
средств материнского капитала упомяну-
тым индивидуальным предпринимателям. 
«Сложившаяся ситуация порождает мно-
гочисленные судебные споры и обращения 
граждан в органы прокуратуры», – отмеча-
лось в пояснительной записке. 

О материнском капитале. Материнский 
капитал – мера государственной поддерж-
ки российских семей национального про-
екта «Демография». С 2007 года на такую 
поддержку имеют право семьи, в которых 
родился или был усыновлен второй ребе-
нок, а также любой последующий ребенок, 
если до этого право на материнский капи-
тал не возникало или не оформлялось. С 
1 января 2020 года маткапитал выдается в 
россии при рождении первого ребенка. 

С 1 февраля 2022 года размер материнско-
го капитала на первого ребенка составляет 
524,5 тыс. рублей, на второго – 693,1 тыс. ру-
блей, если семья не получала такие выплаты 
на первого ребенка. За получением серти-
фиката следует обратиться в любой терри-
ториальный орган ПФр или МФЦ. Средства 
материнского капитала можно потратить на 
улучшение жилищных условий, образова-
ние ребенка, оплату социальной реабилита-
ции для детей с инвалидностью. Также их 
можно направить в накопительную часть 
пенсии матери или на ежемесячные выпла-
ты на второго ребенка до трех лет. 

Официальный интернет-ресурс 
для информирования 

о социально-экономической ситуации 
в России –  Объясняем.РФ  
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Реклама

ооо 
«су-17»

ПРЕДЛАГАЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫПОЛНЯЕТ: пескоструйные работы.
ПРОИЗВОДИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99
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Реклама

129 спортсменов. От 6 лет до плюс бесконечности. 
Представлены свыше 30 городов. Более 500 зрите-
лей. Несколько десятков заездов. Все это – мото-
кросс в Кольчугино!

20 августа на трассе «Запятая» состоялось традици-
онное межрегиональное открытое личное первенство 
Кольчугинского района по мотокроссу памяти Вале-
рия Павловича Ситько. Заводите ваши моторы, будет 
интересно!

Мотоспорт в Кольчугинском районе имеет богатую  
родословную. Кольчугинские спортсмены выступа-
ли еще в 50-х годах на  I и II Спартакиадах народов 
СССр. Первыми спортсменами секции мотоспорта 
были Игорь Александров, Александр и Евгений Голо-
вановы, братья Брындины, Юрий Гольцов, Владимир 
Толкачев, А. Лукашов, В. Беззубов, А. Шиманаев, Ю. 
Глушков, В. Михеев. Команда выезжала на областные 
соревнования и часто занимала призовые места. 

В 70-80-х годах кольчугинский мотоспорт полу-
чил динамичное развитие, начали появляться мастера 
спорта, а победы в чемпионатах области стали регу-
лярными. После распада СССр временно стало не до 
мотосоревнований, и лишь в начале 2000-х началось 
возрождение мотодвижения в нашем районе. 

Мотокросс в Кольчугино

Главными организаторами являются спортивный 
клуб «Спорт Экстрим» при поддержке администра-
ции Кольчугинского района. Открытые соревнования 
по мотокроссу проводились уже в 13-й раз, и в этом 
году они состоялись в рамках грядущего фестиваля 
«Звук металла». Можно сказать, наш мотокросс дал 
старт новому событийному проекту в Кольчугино, ко-
торый должен стать сюрпризом для жителей и гостей 
города в ближайшее время. Уверены, продолжение бу-
дет интересным! 

В минувшую субботу уже с самого утра даже в 
центре города был слышен далекий гул моторов. Это 
начались первые тренировочные заезды любителей. 
С погодой повезло – уже несколько недель стояла на-
стоящая жара, а именно в этот день небо затянуло, и 
все получили долгожданный «тенёк». Поэтому зрите-
лям было довольно комфортно, это могу утверждать 
с уверенностью. Спортсмены тоже не жаловались. У 
них это не принято.

Итак, стартовый залп! Соревнования, как всегда, по-
лучились красочными и азартными. Все спортсмены 
достойно боролись по ходу заездов. Всего было про-
ведено две серии по 9 заездов. Практически во всех за-
ездах принимали участие спортсмены СК «Спорт Экс-
трим». За Клуб ехали не только представители города 
Кольчугино, но и несколько спортсменов из соседних 
городов – наших давних друзей. 

С особым интересом зрители следили за борьбой, 
развернувшейся в классе «Квадроциклы». В первом 
заезде на вторую позицию вышел представитель СК 
«Спорт Экстрим» Сергей Липатов и держал ее до фи-
ниша. В финальном, втором, заезде основной конку-
рент Сергея стартовал чуть раньше, что позволило 
ему на выходе со стартовой прямой занять более вы-
годную траекторию и выйти в лидеры. На протяжении 
всего заезда соперник Сергея шел впереди, но мото-
кросс – спорт непредсказуемый. В одном из поворотов 
Ион Хынку – лидер заезда – не всписался в траекто-
рию поворота и вылетел за пределы трассы. Время, 
затраченное на возват на трассу, до самого финиша 
финального заезда уже не позволило ему бороться за 
первую позицию. В итоге Сергей Липатов стал лиде-
ром заезда и победителем соревнований в классе ATV. 

Порадовал и дебютант соревнований – молодой 
представитель команды «Спорт Экстрим» Максим 
Дмитриев. Максим в недавнем прошлом был одним 
из участников команды Клуба в спортивном направ-
лении ВМХ. И вот новое увлечение – квадроцикл. 
За текущий сезон Максим упорным трудом добился 
значительного прогресса в скорости и технике езды в 
«боевом» режиме. Упорный труд на тренировках по-
зволил ему занять в первых в своей спортивной ка-
рьере квадроциклиста соревнованиях третье место. 
Согласитесь, неплохой результат для дебюта! Уверен, 
что мы еще не раз порадуемся победам наших спор-
тсменов в соревнованиях различного уровня! 

Очень приятно, что вместе со взрослыми предста-
вителями Кольчугино в соревнованиях принимают 
участия и их сыновья. Так, в заездах «Любители» и 
заезде 65 кубических сантиметров принимали уча-
стие отец и сын – Алексей и Илья Юхацкие. Алексей 
Никитин также зарегистрировал своего сына Яросла-
ва для участия в первых в его жизни соревнованиях 
– в класс 50 кубических сантиметров. Очень приятно 
смотреть, как отцы и дети заняты общим для них де-
лом! Молодцы! 

В наших соревнованиях приняли участие пять пред-

ставительниц «слабого пола» – Юлия Белова из Орехо-
во-Зуево, Светлана Хасанова из Москвы, Юлия Кукуш-
кина из Нижнего Новгорода, Татьяна Атян из  Фрязино, 
Екатерина Крючкова из Серпухова. Организаторы  не 
смогли припомнить такого за всю историю мотокросса 
в Кольчугино! 

В целом, в каждом заезде зрители увидели хорошую 
борьбу спортсменов на трассе. 

Организаторы выражают искреннюю благодар-
ность за поддержку соревнований: семье Ситько – 
генеральному спонсору соревнований; С.В. Лапину,   
ООО «СУ-17», сети строительных магазинов «Подко-
ва», К.М. Гаспаряну, ООО «Триамет», Д.Е. Яковлеву, 
сервисному центру «Комета», АНО «Мой Город» и 
многим другим! 

СК «Спорт Экстрим» также благодарит: админи-
страцию Кольчугинского района и лично Алексея 
Юрьевича Андрианова за помощь и поддержку; отдел 
МВД россии по Кольчугинскому району; ГБУЗ ВО 
«Кольчугинская ЦрБ»; МБУ «ЦКМПиТ»; всех гостей 
и болельщиков! 

Для всех, кто интересуется мотокроссом, его исто-
рией в Кольчугинском районе; для тех, кто захотел 

принять участие в этом виде 
спорта, мы вам всем рекомендуем 
группу в ВК «Спортивный Клуб 
«Спорт Экстрим» (г. Кольчуги-
но)» (https://vk.com/sksxru). В ней 
вы найдете все необходимые ма-
териалы!

До новых встреч на нашем мо-
токроссе!

Фото: https://vk.com/
album-4702835_285776168

Ах, да! Чуть не забыли! результаты кольчугинцев – вашему вниманию!
Класс 50: 7 место – Никитин Ярослав; класс 65: 9 место – Юхацкий 

Илья; класс 250: 6 место – Хромов Александр. 
Ветераны 53+: 4 место – Перегудов Вячеслав, СК «Спорт Экстрим», 

квадроциклы: 1 место – Липатов Сергей, СК «Спорт Экстрим», 3 место – 
Дмитриев Максим, СК «Спорт Экстрим».

В. ЛЯДАЩЕВ
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