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Дорогие школьники, учащиеся и студенты! 
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги!

Ежегодно 1 сентября все детские садики, школы, колледжи, вузы обла-
сти гостеприимно распахивают двери перед теми, кто пришел получить 
знания. Самый драгоценный и в тоже время самый общедоступный актив 
в жизни любого человека. Гарантированный Конституцией Российской 
Федерации. 

Что может сегодня заменить школу? Ничто. Да, современному учени-
ку порой трудно осознать истинную цену полученных знаний, ведь он 
уверен в том, что ответ на любой вопрос найдет в интернете. Найти от-
вет можно, но будет ли это достижением человека? Станет ли он от этого 
умнее, грамотнее? Превратится в интересного собеседника, вырастет в 
глазах окружающих и самого себя? Вряд ли. Он просто будет человеком, 
который умеет пользоваться телефоном.

Учеба – непрерывная тренировка ума, памяти, череда побед и пораже-
ний, споров и дискуссий, трудов педагога и самостоятельной работы. Это 
личностный рост и участие в общественной жизни. Это вызов и ответ на 
него. Такого невозможно добиться без работы в коллективе под руковод-
ством мудрого преподавателя. 

Президент нашей страны объявил 2023 год Годом педагога и наставни-
ка. Вашим годом, дорогие учителя. Ведь каким бы образцовым ни было 
семейное воспитание, во многом именно ваш труд определяет, какими 
вырастут наши дети, наши внуки. Сейчас роль наставников и педагогов 
особенно важна как мощнейший стратегический инструмент развития 
нашего общества.

Это прекрасно осознает руководство и нашей страны, и Владимирской 
области. Храмы знаний должны отвечать современным требованиям, по-
этому мы год от года увеличиваем бюджетные расходы на образование, 
ремонтируем школы и строим новые. Это долгосрочные инвестиции в 
наше будущее. В грамотное и умное будущее нашей страны. Я с радо-
стью поздравляю вас с Днем знаний, дорогие друзья. С новым учебным 
годом!

В.Н. КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области 

1 сентября – 
день знаний 

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты и родители!
Примите самые теплые поздравления 

с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – один из самых торжественных и волнующих дней в году.  

Этот праздник дорог всем поколениям. Все мы помним то незабываемое 
чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним сво-
его первого учителя и школьных друзей.      

Особо волнителен этот день для первоклассников, для которых про-
звучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни,  
школьным будням с новыми достижениями, ответственными и серьез-
ными испытаниями. А для  выпускников новый учебный год станет опре-
деляющим в выборе профессии.      

С торжественным волнением на пороге учебных заведений ждут сво-
их учеников педагоги. Ведь перед ними стоит нелегкая задача – стать 
достойными проводниками в мир знаний, воспитать любовь к родному 
краю и гордость за свою страну.

Желаем всем хорошего здоровья, отличного настроения,  радости и сча-
стья! Педагогам и родителям – профессиональных успехов, мудрости и 
терпения, а школьникам и студентам – отличных оценок. Пусть этот учеб-
ный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а 
школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.

В.В. ХарИтоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
а.Ю. аНДрИаНоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

о.В. СаВЕЛьЕВ, глава города Кольчугино

впервые в кольчугино

внимание! диктант  победы
3 сентября т.г. в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» 

партии «ЕдИная РоссИя» пройдет Международный исторический диктант на тему 
событий Великой отечественной войны «дИктант ПобЕды». Мероприятие позво-
лит прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о про-
шедшей войне и её героях.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте диктантпобеды.рф (https://диктантпобеды.рф/). Регистрация участников прод-
лится до 14:00 3 сентября.

Для ОЧНОГО участия необходимо:
-  пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф (https://диктантпобеды.рф/);
-  выбрать одну из площадок в Кольчугинском районе: МБУК «Кольчугинская межпосе-

ленческая центральная библиотека» (ул. Ленина, дом 4) или  МБУ ДО «Станция юных тури-
стов города Кольчугино» (ул. Ульяновская, дом 33а);

- прийти 3 сентября 2022 года на выбранную площадку и написать диктант. Результаты 
можно будет узнать на сайте проекта 30 сентября 2022 года.

Для участия в режиме ОНЛАйН необходимо:
- пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф (https://диктантпобеды.рф/);
- подать заявку на тестирование. Сделать это можно заранее или 3 сентября. 
Результат написания диктанта в онлайн формате становится известен сразу после прохож-

дения теста в личном кабинете участника.
#диктантПобеды #ЕдинаяРоссия #ЗнатьЧтобыПомнить

#ЕР33 #ЕРкольчугинскийрайон
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админиСтраЦия  владимирСкоЙ  облаСти  инФормирует

от  планЁрки  до  планЁрки

Развитие системы образова-
ния – одна из первостепенных 
задач, стоящих перед нашим 
регионом. В настоящее время 
руководством области и му-
ниципальных образований 
делается все возможное для 
улучшения условий учебы и 
работы как школьников, так и 
учителей. 

О том, что уже реализовано и, 
что предстоит сделать в ближай-
шие несколько лет, обсуждалось 
25 августа на традиционном еже-
годном областном педагогиче-
ском совете работников системы 
образования, на котором при-
сутствовал врио губернатора 
Александр Авдеев.

александр авдеев: «инвестиции в образование – 
это инвестиции в будущее страны»

Образование региона в цифрах и фактах
На 1 сентября 2022 года в области работают:
– 418 организаций, реализующих программы дошкольного образо-

вания, в которых занимаются более 62 тыс. детей;
– 365 общеобразовательных школ, из них: 
 332 - муниципальные общеобразовательные школы;
 10 - частные общеобразовательные школы; 
 23 - школы-интернаты;
– Общая численность школьников, которые будут учиться в 2022- 2023 

учебном году, составит 148 460 человек, из них 15 558 - первоклассники;
– В 2022 году горячее питание получат 116 534 детей и подростков, 

что составит  79% от общего  количества обучающихся в 1-11 классах.  
При этом обеспеченность горячим питанием обучающихся 1-4 клас-
сов составит 100%; 

– На подготовку к учебному году 2022-2023 из областного бюджета вы-
делено более 550 млн рублей. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.

С 1 октября 2022 года заработная плата работников региональ-
ных учреждений бюджетной сферы Владимирской области вырас-
тет на 6,1 процента. Повышение коснётся работников учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, 
лесного и сельского хозяйства.

Соответствующее распоряжение областной администрации 
подписал глава региона Александр Авдеев. Органам местного самоу-
правления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению 
оплаты труда работников муниципальных учреждений. 

На реализацию этой меры поддержки из областного бюджета 
планируется направить 476,6 млн рублей.

Это уже второе повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы в этом году. В первый раз индексация составила 
8,6 процента.

Таким образом, общее увеличение зарплат работников бюджет-
ной сферы региона в 2022 году составит 14,7 процента.

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 
2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей 
российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — 
будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Год учи-
теля, год педагога», – В. Путин, Президент Российской Федерации.

очередное еженедельное плановое совещание, провел которое 29 августа глава ад-
министрации кольчугинского района а.Ю. андрианов, началось с доклада началь-
ника МкУ «Управление гражданской защиты» Ю.В. Виноградова. 

Он сообщил, что прошедшая неделя была относительно спокойной для ресурсоснабжа-
ющих и коммунальных предприятий, имели место лишь плановые и штатные работы.

Произошло 12 ДТП – все, к счастью, без тяжелых последствий. Причиной 4 пожаров 
на территории района стал поджог. Так, на улице 3 Интернационала горел дом, в районе 
деревни Б. Забелино – сухая трава под ЛЭП, на территории ЦРБ – гараж, в поселке Ме-
таллист – сухая трава. Группировка сил и средств, задействованная в тушении пожаров, 
была более чем достаточной. На сегодняшний день в Б. Забелино проливают отдельные 
участки, т.к. из-за сильного ветра вновь появилось задымление. 

МУП «КольчугТеплоэнерго» заканчивает подготовку к зиме, предприятие готово к ра-
боте в зимних условиях на 95%. Сейчас основные усилия предприятия направлены на бла-
гоустройство. 

А.Ю. Андрианов поручил А.Н. Полякову просчитать все плюсы и минусы индивиду-
альной котельной в доме  №19 по улице Октябрьской – там могут возникнуть проблемы с 

относительно спокойно получением тепла потребителями. 
Руководитель МУП «Коммунальник» О.В. Сугробов сообщил о том, что серьезных ава-

рий на текущей неделе не было, сотрудники предприятия устраняли утечки, в районе их 
было 6, в городе – 2.

 У электриков города и района неделя прошла практически при отсутствии технологиче-
ских отключений.  Одно в районе произошло по вине автолюбителя, въехавшего в опору. 

 Газовщики провели  большие ремонтные работы по врезке в Барыкино-Копылках. На 
текущей неделе данный газопровод будет заполнен газом. 

ООО «СУ-17» продолжит подготовку техники к работе в осенне-зимний период, заготов-
ку песко-соляной смеси, покос травы и подрезку кустарника. 

Руководители управляющих компаний говорили о подготовке многоквартирных домов 
к зиме.   

Начальник МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского района» А.В. Синицын заявил о том, что было вывезено еще 7 
кубов мусора, оставшегося после сноса сараев по улице Ким, 14, но возле домов №№18-20 
по той же улице остается еще больший объем. Его и предстоит вывезти. 

Также прозвучала информация, что за прошедшую неделю администрацией района был 
составлен всего 1 протокол. 

 Е. КаСатКИНа

В его выступлении особое вни-
мание было уделено созданию 
современных, комфортных усло-
вий для обучения детей и работы 
педагогов: «Ставлю такую задачу 
перед администрацией области. 
Хотим, чтобы вас не только ра-
довал результат, но и вдохновлял 
сам процесс работы. Огромное 

удовольствие учиться и работать 
в новом садике или школе. На 
днях откроем два детских сада на 
216 мест во Владимире. Это по-
зволит обеспечить  в областном 
центре местами в яслях 100 про-
центов малышей до 3 лет».

Для ликвидации второй смены 
в Коврове и Покрове строятся 

две школы по 1100 мест, а также 
начальная школа на 240 мест в 
селе Сновицы Суздальского рай-
она. Реконструируется школа на 
500 мест в Лакинске. В Коврове 
завершается капремонт школы на 
528 мест. В этом же году плани-
руется начать строительство на-
чальной школы на 350 мест в Гусь-
Хрустальном и школы на 500 мест 
в Вязниках. А в планах на 2024 год 
– открытие школы в активно ра-
стущем микрорайоне Веризино во 
Владимире на 1200 мест.

Несмотря на хороший темп 
строительства новых школ, ни 
одна из уже существующих так-
же не останется без внимания. В 
2022 году Владимирская область 
вошла в программу капитального 
ремонта школ, и благодаря этому 
масштабное переоснащение и 
перезагрузка уже в текущем году 
ожидает 6 учебных заведений. В 
ближайшие 2-3 года за счёт фе-
дерального бюджета будет отре-
монтировано и переоборудовано 
ещё более 50 образовательных 
учреждений.

Всего же в этом году на подго-
товку к учебному году выделена 
беспрецедентная сумма – более 
550 млн рублей. Это вдвое боль-
ше, чем в предыдущие годы. 
Средства были направлены на 
ремонт зданий, установку ограж-
дений, на противопожарные и 
противоэпидемические меро-
приятия. 

В своем выступлении перед 
педагогами глава региона так-
же сделал акцент на подготовке 
квалифицированных кадров. По-
требность в них в области высо-
ка и будет расти с каждым годом, 

ведь взят курс на развитие про-
мышленности, производствен-
ных кластеров и привлечение 
инвестиций. 

«Поручил ведомству особое 
внимание в этом году уделить 
организации «продлёнки» и до-
полнительного образования. 
Талантливые дети – стратеги-
ческий ресурс страны. Наша за-
дача – обеспечить условия для 

поддержки и развития способ-
ных детей и молодёжи. В спор-
тивно-оздоровительном центре 
«Олимп» в Собинском районе 
планируем создать круглого-
дичную площадку для поддерж-
ки одарённых детей по модели 
«Сириуса». Ведь инвестируя в 
образование – мы инвестируем 
в будущее нашей страны», – от-
метил Александр Авдеев.

а.авдеев и  глава г. Коврова Е. Фомина 
на  стройплощадке школы в мкр. Салтаниха

Новый корпус детского сада №7 
в мкр. Коммунар, г. Владимир
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в  законодательном  Собрании  владимирСкоЙ  облаСти

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

отчетно-выборная конФеренЦия 

В здании областной администрации состоялась XII отчётно-выбор-
ная конференция регионального отделения союза пенсионеров России. 
В мероприятии приняли участие врио первого заместителя Губернатора 
дмитрий Лызлов, заместитель председателя Законодательного собрания 
дмитрий Рожков, сенатор Российской Федерации ольга Хохлова, лидер об-
щероссийского союза пенсионеров Валерий Рязанский, руководители ряда 
региональных департаментов и отделения Пенсионного фонда России.

Парламентарии тесно сотрудничают с одной из самых деятельных об-
щественных организаций региона. Федеральные гости достойно оце-
нили работу регионального отделения общественной организации. 

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанцев подчеркнул, что 
владимирское отделение считается одним из лучших в стране. Много тёплых 
слов в адрес активистов высказала сенатор, а теперь и региональный коорди-
натор проекта «Старшее поколение» Ольга Хохлова. Оба гостя говорили о том, 
что проведена огромная работа и результаты – замечательные.

«Союз пенсионеров – одно из самых уважаемых объединений во Владимир-
ской области. Почти три десятилетия Союз пенсионеров занимается защи-
той интересов людей старшего поколения. Активное участие в жизни региона 
Владимирское отделение СПР воплощает в реализации масштабных социаль-
ных  проектов. Глава региона Александр Авдеев ценит опыт старшего поко-
ления, придаёт особое значение патриотическому воспитанию, которым за-
нимается ваша организация», – отметил Дмитрий Лызлов.

Региональное отделение Союза пенсионеров России в настоящее время объе-
диняет более 2 тысяч представителей старшего поколения во всех муниципаль-
ных образованиях области. За последние 4 года организация реализовала не-
сколько проектов, связанных с активным долголетием, пропагандой здорового 
образа жизни, повышением компьютерной грамотности пожилых граждан, со-
циальной помощью целевой аудитории. Региональное отделение  неоднократно 
получало поддержку Фонда президентских грантов, субсидии областной ад-
министрации.

На конференции были заслушаны отчёты Правления и ревизионной комис-
сии организации и избран новый состав Правления регионального отделения 
Союза пенсионеров России, а Сергей Сергеевич Полуэктов в очередной раз 
подтвердил свой авторитет, делегаты конференции проголосовали за него еди-
ногласно. На мероприятии также были вручены Благодарственные письма ад-
министрации области активистам СПР, а Дипломы и кубки – победителям об-
ластного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

От нашего района было четыре участника конференции, два делегата и два 
призера чемпионата по компьютерному многоборью. Мазур Галине Алексан-
дровне было вручено Благодарственное письмо от Совета федерации сенато-
ром Ольгой Хохловой, Павлову Алексею Борисовичу вручил Полуэктов Сергей 
Сергеевич. Затем он вручил Дипломы и подарки призерам регионального этапа 
по компьютерному многоборью – занявшему второе место в личном зачёте Ма-
зуру Владимиру Владимировичу и кубок за третье место в командном зачёте с 
Мазур Галиной Александровной. Также был отмечен Артём Ермалюк, набрав-
ший наибольшее количество баллов, но вне конкурса, по причине возрастного 
ценза – не хватило полгода. Сергей Сергеевич тепло поздравил Артёма и вы-
разил надежду, что в следующем году он выступит также блестяще на всех 
этапах чемпионата.

В текущем году, 30 июня, команде нашей области очень хотелось в очередной 
раз побороться за призовое место на федеральном этапе чемпионата, но произо-
шёл сбой в системе, когда уже две номинации из трёх были выполнены. Чемпи-
онат перенесён на октябрь, а эмоциональное напряжение потрачено впустую. 
Но, как говорится: «Что Бог не делает – всё к лучшему», будем считать, что это 
была подготовка к самому ответственному этапу. Кстати, кроме российских 
регионов на федеральном этапе участвовало шесть иностранных каманд.

Сейчас перед местным отделением «Союза пенсионеров России» стоит зада-
ча подобрать сильную команду на муниципальном уровне, чтобы не упускать 
планку последних лет. Задача сложная, по сути, это экзамены, сильное нервное 
напряжение. Поэтому участниками, желательно, должны быть 55-60 летние 
пенсионеры. Так как с каждым годом задания усложняются, а время на выпол-
нение заданий ограничено, приходится отрабатывать наиболее оптимальные 
схемы их выполнения, чтобы не попасть в цейтнот. То есть упорно работать 
на компьютере или ноутбуке. Владимир Владимирович Мазур уже шестой раз 
участвует в чемпионатах, как в очном, так и в дистанционном формате, послед-
ние три года он капитан областной команды на федеральном этапе. На подго-
товку, за месяц до чемпионата, тратит по 4-5 часов в день и готов поделиться 
своим опытом с новыми участниками.

Всем счастливого долголетия!
Г. МаЗУр, председатель Мо «Союз пенсионеров россии»

владимир киселёв о планах 
развития промышленности 

и сельского хозяйства области
Ремонт дорог, строительство и жилищно-

коммунальное обслуживание. В первой части 
большого августовского интервью председа-
тель Законодательного собрания Владимир-
ской области Владимир киселев рассказал 
о перспективах развития инфраструктуры 
региона и совершенствования комфортной 
городской среды. В этом выпуске мы про-
должаем публикацию интервью спикера Зс. 
сегодня речь пойдет о том, с чем встретили 
осень промышленность и сельское хозяйство 
Владимирской области.

– Владимир Николаевич, экономические про-
цессы 90-х годов прошлого столетия сильно 
ударили по промышленности страны. Вплоть 
до исчезновения градообразующих предпри-
ятий. Каковы нынешние перспективы эконо-
мического развития нашей области?

– Давайте для наглядности вспомним работу 
Владимирского инвестиционного конгресса в 
декабре минувшего года. Буквально в первый 
же день было подписано несколько крупных 
инвестиционных соглашений. Например, про-
изводитель продуктов питания “АБИ Продакт” 
планирует увеличить производственные мощ-
ности дочерних предприятий во Владимире. 
Инвестиции составят, ориентировочно, 16 мил-
лиардов рублей. А вообще, Владимирская об-
ласть – в двадцатке лучших российских реги-
онов по динамике экономического развития в 
первой половине 2022 года. Вопреки санкциям, 
наши предприятия наращивают объемы про-
изводства, выстраивают логистику поставок 
комплектующих из дружественных стран. Им-
портозамещение перестало быть модным сло-
вом – сегодня это актуальное дело. Не отстают 

– Думаю, этим же вопросом задался и Алек-
сандр Авдеев сразу после его назначения вре-
менно исполняющим обязанности губернатора 
в наш регион. Еще осенью, рассказывая депу-
татам Заксобрания о своем видении развития 
Владимирской области, он первым делом отме-
тил, что берет курс на индустриализацию. По-
тому что эффективнее этого еще никто ничего 
в мире не придумал. И отвечаю на вопрос: ны-
нешние перспективы экономического развития 
области – в мощной поддержке промышленно-
сти как главной движущей силы, основы напол-
няемости бюджетов и обеспечения занятости 
населения.

– Какие инструменты можно для этого за-
действовать?

– Стратегическим направлением развития 
региона стало создание особых, льготных, эко-
номических зон – сейчас, как вы знаете, у нас 
формируется уже вторая – а также промышлен-
ных кластеров и производственных комплек-
сов -технопарков. Аналитики посчитали, что в 
новую ОЭЗ «Владимир» может быть вложено 
до 30 млрд рублей. Эти инвестиции позволят 
за 10 лет создать для жителей области около 6 
тысяч рабочих мест и получить около 40 млрд 
налоговых отчислений. Когда растет количество 
рабочих мест, предприятия начинают конкури-
ровать за кадры. А где растет конкуренция, там 
неизбежно идет повышение зарплат. Вот такого 
эффекта нужно добиться. Зарплаты у бюджет-
ников рассчитываются от средних по экономи-
ке. Будет развиваться промышленность – будет 
расти уровень жизни всех людей в регионе.

Это первое. Второе: субъектов малого и сред-
него бизнеса у нас в разы больше, чем крупных 
предприятий. И мы в Законодательном Собра-
нии стараемся всемерно поддерживать льготами 
и преференциями как раз малое и среднее пред-
принимательство. Меры поддержки, разрабо-
танные и принятые во время ковид-пандемии, 
не теряют актуальности и в нынешней экономи-
ческой ситуации.

– Насколько привлекательна наша область 
для инвесторов?

и наши аграрии, которые вносят значительный 
вклад в укрепление продовольственной безопас-
ности страны.

– Кстати, об аграриях. Как сейчас развива-
ется сельское хозяйство в нашей области?

– Опять хочу остановиться на малых сельхоз-
производителях, которым приходится труднее 
всего. В этом году небольшие крестьянско-фер-
мерские хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели Владимирской области получили 
субсидии на общую сумму 43 миллиона рублей. 
Речь идет о так называемом антисанкционном 
пакете поддержки, который дополнительно был 
выделен по инициативе главы региона Алек-
сандра Авдеева. По 30 тысяч рублей на гектар 
посадочной площади картофеля получили 16 
хозяйств и по 50 тысяч рублей на гектар посев-
ной площади овощей получили 23 хозяйства. 
До конца года малые предприятия села получат 
еще 7 миллионов. Дополнительно 30 миллионов 
рублей выделено на покупку дождевальных, 
оросительных машин и автолавок – лето опять 
выдалось жарким, без дождей, поэтому такая 
поддержка пришлась очень кстати. 

– Накормят ли нас наши сельхозтоваропро-
изводители?

– Конечно, накормят. Как и всегда. Крупные 
хозяйства и другие регионы кормят – я нашу 
владимирскую продукцию видел везде, от Пи-
тера до Крыма. А небольшим предприятиям 
самое главное – наладить сбыт. У нас есть все 
свое. Вы сами видите, как снижаются цены на 
так называемый “борщевой набор”: картофель, 
свеклу, капусту, морковь и лук. Вообще, по ито-
гам уборочной кампании этого года в сельхозор-
ганизациях и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах планируется обеспечить производство 200 
тыс. тонн зерна (в прошлом году – 178 тыс. тонн), 
75 тыс. тонн картофеля (в 2021 году – 73,8 тыс. 
тонн), 25 тыс. тонн овощей открытого грунта и 
9,5 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Это 
на уровне показателей прошлого года. Значит, 
точно будем сыты. 

Продолжение читайте 
в следующем номере «ГК».  

 работа – огромная, 
результаты – замечательные

Владимир Киселёв на территории 
технопарка «русклимат» в г. Киржач
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приходите на приём

в  обЩеСтвенноЙ  приЁмноЙ

Уважаемые жители города кольчугино и кольчугинского района!
3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Терроризм – одна из современных угроз, которой противостоят раз-
ные страны и народы, объединяя свои усилия в борьбе с этим злом.

Терроризм, как жестокий и беспощадный метод достижения ко-
рыстных целей, стал трагическим явлением современной эпохи. 
Болью в сердце отзываются сообщения об атаках террористов, про-
исходящих в разных уголках России и мира. Гибель и невыразимые 
страдания жертв терроризма не могут оставить равнодушным ни од-
ного человека. С горьким чувством невосполнимой утраты мы вспо-
минаем трагические события. 

Твёрдо убеждены: только объединившись, поверив в свою силу и 
возможности, мы сможем решительно противостоять террористи-
ческой идеологии и обеспечить безопасность, спокойную и мирную 
жизнь. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом мы вспоминаем по-
гибших и в знак памяти зажигаем поминальные свечи.   

В.В. ХарИтоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
а.Ю. аНДрИаНоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

о.В. СаВЕЛьЕВ, глава города Кольчугино

состоИтся МИтИнГ
2 сентября 2022 г. в 12.00 в комсомольском сквере, у часовни, со-

стоится митинг, посвященный дню памяти жертв беслана. 
Приглашаются все желающие. 

ассоциация жертв политических репрессий

 3 сентября – 
день солидарности 

в борьбе с терроризмом

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных профес-
сионалов, отважных людей, умеющих преодолевать самые невероят-
ные преграды и решать самые сложные задачи. Это труд людей не-
легкой, поистине мужской профессии – профессии, которая требует 
силы, выдержки и высокого мастерства. От того, насколько успешно 
работают газовики или нефтяники, часто зависит жизнь во многих 
уголках нашего города и района. Результатом вашего нелегкого труда 
являются такие нужные всем тепло и газ.  

Работая в сложных условиях, вы неизменно демонстрируете вы-
сокий профессионализм и искреннюю преданность делу. Глубокого 
уважения достоин труд этих людей, посвятивших свою жизнь труд-
ному, но важному делу – добыче из подземных кладовых нефти и газа. 

Желаем вам плодотворной работы, новых свершений  и достижения 
поставленных целей, крепкого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

В.В. ХарИтоНоВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
а.Ю. аНДрИаНоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

о.В. СаВЕЛьЕВ, глава города Кольчугино

 С профессиональным 
праздником!

дата

примите  поздравление

общественная приёмная местного отделения Партии                    
«ЕдИная РоссИя», расположенная по адресу: г. кольчугино, 
ул. 50 лет октября, дом 5а, организует очные и дистанционные 
приёмы и предоставляет бесплатные консультации:

1 сентября (четверг), 10:00-12:00, андРЕЕВа Валентина алек-
сандровна, сотрудник Общественной приёмной Партии «ЕдИная 
РоссИя». Местная общественная приемная (ул. 50 лет Октября, 
дом 5-а), тел. 84924520334.

2 сентября (пятница), 14:00-16:00, ШУстРоВа Екатерина ни-
колаевна, заведующий правовым отделом администрации Кольчу-
гинского района, юрисконсульт. Местная общественная приемная  
(ул. 50 лет Октября, дом 5-а), тел. 84924520334.

6 сентября (вторник), 16:00-17:00, МоЛЬкоВа Лилия Влади-
мировна, депутат СНД г. Кольчугино, член фракции «ЕдИная 
РоссИя».  КТОС №4 ( ул. Дружбы, дом 13), тел. 84924522823, 2-03-34.

7 сентября (среда), 10:00-12:00, ФаЛаЛЕЕВа светлана Вячес-
лавовна, директор ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кольчугинского района». Комплексный 
центр социального обслуживания населения (ул. Володарского, дом 
57), тел. 84924523150, 2-03-34.

8 сентября (четверг), 14:00-16:00, саВИноВа Елена нико-
лаевна, депутат СНД г. Кольчугино, член фракции «ЕдИная              
РоссИя». КТОС №6 (ул. Коллективная, дом 41), тел. 84924544721, 
2-03-34.

Приёмы проводятся по предварительной записи по телефону 
2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пят-
ница)  с 09-00 до 12-00. 

23 августа 2022 г. в общественной приёмной 
Партии «ЕдИная РоссИя» кольчугинского 
района свой плановый очно-дистанционный при-
ём провел секретарь местного отделения Партии 
«ЕдИная РоссИя», депутат снд кольчугин-
ского района, глава кольчугинского района, член 
местного Политического совета Харитонов Влади-
мир Викторович (на снимке).

Записавшимся заявителям были предложены две 
формы приёма – личный и дистанционный. За 
время  приёма были  рассмотрены  вопросы: о 

строительстве пожарного пирса в пос. Золотуха; соци-
альном обеспечении медицинских работников; строи-
тельстве и реконструкции дорог в д. Кашино и по ул. 
Ломако – к дому №18; о ремонте и приведении в порядок 
автобусного павильона на ул. Гагарина; о ремонте кры-
ши дома 18 в пос. Зеленоборский; об организации труда 
и заработной платы в бюджетной сфере.

приняты решения, 
даны поручения

В ходе  приёма были  приняты решения, даны по-
ручения и консультации.

Всего было принято очно и дистанционно 9 че-
ловек.

В. аНДрЕЕВа, 
сотрудник общественной приёмной

в городСком Совете
25 августа под председатель-

ством главы города о.В. саве-
льева прошло очередное заседа-
ние совета народных депутатов 
города кольчугино. В нем при-
нял участие глава администра-
ции кольчугинского района 
а.Ю. андрианов. 

Повестке дня заседания 
была насыщенной, в ней 
значились 9 вопросов. 

По первому – об управлении му-
ниципальным жилым фондом, 
организации его содержания и 
проведения ремонта, в т.ч. незасе-

повестка дня была насыщенной
ленных жилых помещений, осу-
ществлении муниципального жи-
лищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством, 
контроле за заключением догово-
ров найма и поступлением в доход 
бюджета городского поселения 
платы за пользование (наем) му-
ниципальных жилых помещений 
– докладывал  заместитель главы 
администрации Кольчугинско-
го района по жизнеобеспечению 
А.К. Ершов. 

В частности, было отмечено, 
что в бюджете города на 2021 год 
на ремонт и содержание муници-
пальных жилых помещений  было 
предусмотрено 1 015 507,43 руб. 
Мероприятия были произведены 
на общую сумму 512 072,30 руб., 
в том числе ремонт жилых поме-
щений после пожара в доме №5 по 
ул. 5-я линия Ленинского поселка 
на сумму 479 086,80 руб.

По состоянию на 31.12.2021 в 
собственности города было 39 пу-
стующих жилых помещений. На 
оплату их содержания и отопле-
ния было израсходовано 503 435 
руб. 13 коп.

В МКУ «Управление районно-
го хозяйства» по состоянию на 
31.12.2021 из 311 действующих ли-
цевых счетов по начислению услу-
ги «социальный наем» было заклю-
чено 260 договоров. 

В бюджет города за использова-
ние имущества (плата за наём му-
ниципальных жилых помещений) 
поступило 1 952 604 руб. 60 коп., 
дебиторская задолженность соста-
вила 2 037 894,06 руб. 01 коп. 

Что касается осуществления 
муниципального жилищного кон-
троля и иных полномочий в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством. На территории города 
работают 6 управляющих компа-
ний, действуют 34 ТСЖ и ТСН, 21 
ЖСК. В 2021 году была проведена 
1 плановая  проверка – в ЖСК №2, 
по ул. Победы, д. 11, где установ-
лены нарушения технического со-
стояния общего имущества дома, 
подлежащие устранению, а также 
35 внеплановых проверок: ООО 
«ЖЭУ №3» – 22; ООО «ЖЭУ 2» – 
2; ООО «Сфера» – 4; ООО «Уют-
ный дом» – 2, ООО «Управляющая 
компания в ЖКХ г. Кольчугино» 
– 2, ТСЖ «Дружбы, 6» – 1, ЖСК 
№2 – 2. В ходе проведения про-

верок выявлены нарушения обя-
зательных требований жилищно-
го законодательства: ООО «ЖЭУ 
№3» – 10; ООО «ЖЭУ 2» – 2; ООО 
«Уютный дом» – 1, ООО «Сфера» 
– 1, ООО «Управляющая компания 
в ЖКХ г. Кольчугино» – 1.  Им вы-
даны предписания об устранении 
нарушений, выявленных по ито-
гам проверочных мероприятий 
и отраженных в актах проверок.  
Было отмечено, что 14 предписа-
ний исполнены в полном объеме,  
1 находится на контроле.

Решением СНД администрации 
Кольчугинского района рекомен-
довано: принять необходимые 
меры по устранению замечаний 
постоянной комиссии по ком-
мунальной реформе и жизнео-
беспечению населения города 
Кольчугино, актуализировать ин-
формацию, размещенную на сай-
те муниципального образования 
город Кольчугино (www.gorod.
kolchadm.ru) на вкладке «ЖКХ».  

Повторно данный вопрос будет 
рассмотрен на очередном заседа-
нии горсовета в январе 2023 г. 

окончание следует. 
 Е. ВИССарИоНоВа     

Фото Ю. ШаХаЛоВоЙ

28 августа в России отмечался день шах-
тера. В честь профессионального праздника 
в этот день самые искренние  поздравления 

человек  и  его  дело 

в честь дня шахтёра 
и добрые пожелания здоровья и долгих лет от главы ад-
министрации кольчугинского района а.Ю. андрианова 
и его заместителя по социальным вопросам Е.а. семе-
новой принимал николай степанович алексеев – ру-
ководитель общественной организации «дети войны» 
кольчугинского района. 

Николай Степанович проработал на шахте 45 лет, за 
высокий профессионализм и долголетний добро-
совестный труд был удостоен Почетного звания 

«Заслуженный шахтёр». Он и сегодня активный и неравно-
душный человек, который всегда старается быть в гуще со-
бытий и служит примером для своих сверстников, членов 
организации и подрастающего поколения. 

Вместе с поздравлениями Н.С. Алексееву был вручен па-
мятный подарок и Благодарственное письмо администрации 
Кольчугинского района за активную жизненную позицию.

Е. ВИССарИоНоВа
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21 августа член оргкомитета 
николай Владимирович Зацепин 
посетил село новофетинино и де-
ревню Венки. 

новоФетинино 
Знакомство с Новофетинином 

началось в городе. Здесь в Картин-
ной галерее представлена выставка 
музея лягушек старосты села Ле-
онида Леонидовича Николаенко и 
его супруги Тамары Николаевны. 
1600 лягушек – фигурки из раз-
ных материалов, полудрагоценных 
камней, фианитов, вышивка, по-
душки. Было отмечено, что в Рос-
сии вместе с музеем семьи Никола-
енко таких всего четыре. 

Комиссии были рассказаны 
истории про дорогу к Новофетини-
но –  три  жердочки, которые были 
через речку Бычок, а также о соз-
дании в селе памятника погибшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны воинам, имена которых вос-
станавливали жители.

А еще показали новую детскую 
площадку, на которой дети зани-
мались различными промыслами – 
тут и резьба по дереву, и рисование, 
также проводились различные кве-
сты. Там же при участии детей для 
гостей были приготовлены плов, 
блины, салаты.

Главная достопримечательность 
села Новофетинино, которому в 
2022 г. исполнилось 450 лет – Храм 
всех Святых, который был освещён 
180 лет тому назад. 

Ещё одна визитная карточка села 

конкурС-ФеСтиваль 

удивляли, впечатляли 
и блистали талантами (часть 2)

– ансамбль «Куш». Игра на бала-
лайке Дмитрия Ульянова привела 
в восторг. А его мама, Алла Фи-
липповна – ребенок военного вре-
мени, рассказала стихотворение 
собственного сочинения о своем 
трудном детстве. 

Красивые облагороженные при-
домовые территории местных жите-
лей, яркие цветники, ивы, туи. Око-
ло четвертого дома был представлен 
забор в древнерусском стиле, по-
строенный из брёвен и горбыля. 

Также побывали в гостях у семей 
Беловых и Челышевых, которые рас-
сказали о том, что выращивают у 
себя в огороде, а Юрий Величко про-
демонстрировал работы по дереву. 

На своём участке Николаенко 
Л.Л. представил ещё одну выстав-
ку – около двухсот парных котов, а 
еще показал кур, барашков, коз, пе-
репелок и гусей, а также пруд, око-
ло которого живут черепахи (ис-
кусственные). Конечно же, Леонид 
Леонидович, как гостеприимный 
хозяин, не мог не угостить своим 
фирменным блюдом: запеченной 
рыбой. А еще угощали мамалыгой, 
пловом и блинами.  

На память в музей конкурса-фе-
стиваля передали памятные тарел-
ки с росписью Храма всех Святых 
села Новофетинино.

венки
Особая, сказочная, атмосфера 

встречала здесь гостей. Уже на 
въезде в Венки стоит витязь с ко-
пьём и пушкой – он охраняет де-
ревню и небольшую крепостную 
башню. Здесь есть доска памяти 
воинам, погибшим в годы войны, 
труженикам тыла и матерям-ге-
роиням, работавшим в колхозе 
«Юный пахарь». 

Создан музей – «окошко в про-
шлое». Из собранных здесь экспо-
натов выделяются выдолбленные из 
дерева ёмкости для хранения про-
дуктов, старинный сундук, газеты 
за апрель 1961 года, подсвечник, а 
также выставка глиняных черепков 
с клеймами. 

На кирпичном доме 1880 года по-
стройки – выставка детских рисун-
ков и поделок. На стене дома 1940 
года развешаны салфетки, связанные 

руками жительниц. На крыше колод-
ца – флюгер-кот, природный пруд с 
лилиями окружён фонариками. 

Через липовый парк гости выш-
ли к берёзовой аллее. 22 года назад, 
в 2000 году, здесь было высажено 
300 деревьев. 

Также тут есть детская площад-
ка с домиком творчества, песоч-
ница, качели, качалки, теннисный 
стол, баскетбольная площадка, 
рукотворный пруд и освящённый 
родник. Столбы восстановленной 
в 2019 году линии электропередач 
покрашены, у трансформатора вы-
сажены цветы, кусты сирени, по-
ставлены лавочки. 

Ну что тут сказать? Красиво в 
Венках!

а. ПаНИНа

24 августа члены конкурсного 
жюри вновь посетили деревни и 
поселки кольчугинского района. 
на сей раз делегацию возглавил 
генеральный директор киржач-
ской типографии, предприни-
матель и меценат Е.с. Федоров. 
Вместе с селянами его встречали 
глава администрации кольчу-
гинского района а.Ю. андриа-
нов, исполнительный секретарь 
местного отделения Партии 

«ЕдИная РоссИя» И.В. Ла-
тыпова, главы администраций 
бавленского и Флорищинского 
сельских поселений а.М. сомов 
и т.З. алибеков. 

товарково
Начали с деревни Товарково. Здесь 

визитеров встретили шутками-при-

баутками. Глава администрации  
Бавленского сельского поселения 
А.М. Сомов выступил в роли экс-
курсовода, а чтобы не бить ноги, 
путешествуя по деревне, всем жела-
ющим было предложено прокатить-
ся в телеге, запряженной лошадью. 
Молоденькая Майка, шедшая под 
уздцы за хозяином, двигалась мед-
ленно, давая гостям возможность 
любоваться красотами деревни. А 
здесь было на что посмотреть: вдоль 
сторонок –  где чисто «выбритый» 
газон, где разбитые цветники, где 
посадки груш и яблонь, зазываю-
щие своими плодами, и домики – от 
простых до изумительной красоты 
– с наличниками и удивительными 
композициями цветов в палисадни-
ках.  

Деревня уютная, компактная, со-
временная. Здесь, не в пример дру-
гим, сделана полноценная дорога, 
проведен газ, освещение. Одной из 
главных достопримечательностей 
деревни считается храм в стиле 
Владимиро-Суздальского зодче-
ства, внешне похожий на Храм По-
крова на Нерли и Дмитриевский 
собор вместе взятые. 

Дочери почившего батюшки про-
тоирея Василия Строганова, чьими 
стараниями и молитвой сей храм 
был возведен, Татьяна и Мария, 
провели экскурсию для гостей. Они 
вкратце рассказали историю его 
возрождения: от поиска сведений 
в архиве до проекта, созданного 
членом Союза архитекторов Рос-
сии А.А. Мамоновым. Небольшой, 
аккуратный, удивительно милый и 
трогательный, он очень удачно впи-
сан в деревенский пейзаж.

Послушав рассказ, гости были 
приглашены к дому, где жил свя-
щенник. И здесь каждый уголок 
радует ухоженностью, обилием ком-
позиций цветов, и даже небольшой 
прудик восхищает не только своими 
обитателями – золотистыми карпа-
ми, но и очаровательными кувшин-

ками. Благодать, да и только! 
разбойника, этот пес несет службу, 
украшает въезд, привлекает тури-
стов и охраняет покой жителей. 

Пройдя старым фруктовым садом, 
который был посажен в середине 20 
века, гости оказались на крыльце 
первого архитектурного памятника 
села – бывшей конторы, а ныне  би-
блиотеки, где их встретила рыжая и 
пушистая «хозяйка», растянувшаяся 
в холодке на ступенях. В библиоте-
ке собраны материалы культурных 
программ, сценарии и краеведче-
ские странички. Ольга Евгеньевна 
Рыбникова – «навигатор земли Фло-
рищинской» – рассказала, что село 
в прошлом году уже участвовало в 
конкурсе «Самая красивая деревня 
Владимирской области» и получила 
благодарность «За волю к победе». 
По ее словам, это придало жителям 
сил. Здесь живут с девизом: «Ты 
силы нам, о Боже, дай, благословен-
ным сделать этот край!», поэтому 
здесь нет места ни тоске, ни уны-
нию, только творчеству, фантазии, 
амбициозным планам. 

И планы сбываются, а идеи во-
площаются в жизнь. Пять лет жи-
тели просили сделать на месте 
клуба сцену. Просили, просили, а 
потом собрали денег, купили мате-
риал, да и построили. Да как! Еще 
и зону отдыха оборудовали. Для 
себя же!

После просмотра небольшой яр-
марочной экспозиции, созданной 
руками селян, получив в подарок  
кустики хризантем, гости располо-
жились за столами, ломившимися от 
яств, дабы насладиться концертом. 

Растроганный до глубины души 
Евгений Сергеевич попросил слово:

– Я в восторге! Мне приятно, что 
вы уже второй  раз участвуете – 
значит, нам повезло. За несколько 
лет я объехал много сел, деревень, 
поселков и честно скажу: вот 
примерно так – удивительно, про-
сто, уникально, искренне должны 
встречать деревни членов жюри 
конкурса. Что поразило меня? Гла-
за людей, которые радеют за свое 
село, а самое главное и фантасти-
ческое – это большое число детей. 
Этим и должна жить деревня!

С упоением рассказывала О.Е.  
Рыбникова о своих земляках – «бо-
гатых» на детей семьях Комковых и 
Брюшковых, об Анне Сергеевне Ко-
зиной – человеке, любимом всеми, 
без исключения, настояла на том, 
чтобы гости непременно заехали к 
Александре Ивановне Червяковой 
– женщине-трактористке, масте-
ру разговорного жанра, которая за 
словом в карман не лезла, а легко 
цитировала наизусть «Мцыри», 
уморительные стихи «про зятя» и, 
по ее словам, знающая больше сот-
ни частушек. Под дружный смех го-
стей, хитро прищурив глаз, она еще 
и уточнила: «И нецензурных тоже». 

Завершилось пребывание членов 
оргкомитета во Флорищах посещени-
ем Свято-Введенского храма. Насто-
ятель о. Вячеслав рассказал об исто-
рии храма, истории удивительного 
иконостаса и иконе Андрея Боголюб-
ского, созданной руками детей. 

Собственно говоря, осталось 
всего ничего – дождаться итогов 
конкурса-фестиваля «Самая кра-
сивая деревня Владимирской об-
ласти». Будем надеяться, что на-
селенные пункты Кольчугинского 
района будут в числе победителей. 
По-другому не может быть – наши-
то самые замечательные и уни-
кальные!

Е. МУрЗоВа  

Мы продолжаем рассказ об участии населенных пунктов
 кольчугинского района в конкурсе-фестивале

 «самая красивая деревня Владимирской области».

 бавлены
В поселке Бавлены гостям по-

казали парк с детской площадкой 
и спортивными тренажерами. К 
великому сожалению, настоятель 
Свято-Богоявленского храма о. 
Сергий не смог лично попривет-
ствовать их. Экскурсию по храму 
провела его супруга. Тишиной и 
прохладой их встретил ключик 
«сорок сороков», затерявшийся в 
лесах Бавлении. «Сорок сороков» 
– этим выражением обычно заме-
няют слово «много». И ключей в 
этом месте действительно много. 
Кристально чистая, мягкая, удиви-
тельно приятная на вкус вода бьет 
прямо из-под земли. Это место 
напоминает известный Гремячий 
ключ, но только в миниатюрном 
исполнении. За годы пандемии не-
равнодушные люди облагородили 
это место. Есть здесь и удобные 
ступени, и местечко для отдыха, и 
купаленка. В жаркий полдень все 
с удовольствием пили студеную 
воду, прозрачную, как слеза. За-
тем в тени деревьев любовались и  
слушали артисток в ярко красных 
сарафанах. А те пели так, что ноги 
сами пускались в пляс. Кадриль 
всегда задорна, свежа, зажига-
тельна. Неудивительно, что гости, 
только что наблюдавшие за проис-
ходящим, начали танцевать. 

Прощаясь с гостеприимной Бав-
ленской сторонкой, Е.С. Федоров 
настоятельно рекомендовал А.М. 
Сомову развивать свой бренд. На-
помню, символом поселка считает-
ся насос «Малыш», переименован-
ный в «Бавленца». По его мнению,  
это позволит развивать террито-
рию, органично вписывая в нее 
новые формы, проекты, меняя, тем 
самым, ее образ. 

ФлориЩи        
Следующей и финальной точ-

кой в маршруте этого дня стали 
Флорищи. На въезде в село  эскор-
ту машин преградила путь банда 
«разбойников с большой дороги». 
Таким образом дети обыграли исто-
рию своей малой Родины, которая, 
по преданию, связана с необыкно-
венно удачливыми братьями-раз-
бойниками, вожаком которых был 
Флор. Но в отличие от настоящих, 
юные разбойники ни страха, ни 
ужаса не вызвали, скорее наобо-
рот – улыбки. «Обоз и имущество» 
остались нетронутыми, а гостей 
препроводили в библиотеку, об-
ратив внимание на новый символ 
села – огромного пса. Его селяне 
тоже зовут Флором, но в отличие от 
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наШи традиЦии

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Центр Мюнхена, готический 
собор, автобан, а на фоне – не-
мецкие туристы, которые пла-
нируют путешествие по Герма-
нии. так необычно начался в 
этом году традиционный празд-
ник дня села новобусино, кото-
рый отмечается с 2005 года.

«где-то песня льётся, 
                          в сердце остаётся, 
и на части рвётся русская душа»

В преддверии дня Государственного флага, который отмеча-
ется 22 августа, часть «команды молодости нашей» – волейболи-
сток-воспитанниц тренера-преподавателя Федина александра 
Прокопьевича – решила встретить праздник по-спортивному на 
благоустроенной зоне – городском пляже. 

Федин Александр Прокопьевич отмечал свой 85-летний юбилей, и 
приехали его поздравить воспитанники разных лет, в том числе и из 
других городов. У него занимались тогда дети с 1951 года рождения  
и моложе. Любовь к спорту он привил им на всю жизнь, некоторые 
пошли по его стопам, стали преподавателями, тренерами.

На пляж «команда» прибыла малым составом, но со своей старень-
кой сеткой, которую натянули рядом с уже имеющейся, потому что  
там играли в пляжный волейбол молодые ребята, а также со своими 
желто-синими мячами с Пекинской олимпиады. Немного поразмяв-
шись вместе с внучатами, которые за участие получили свои первые 
медали, они решили показать подросткам мастер-класс организации 
волейбольного матча со всеми правилами, ритуалами.

Набор команд осуществила Леонова Елена Степановна, тренер и 
учитель физкультуры, которая сейчас проживает и работает в городе 
Балашиха Московской области – она специально приехала на юбилей 
своего учителя.  Команды имели смешанный состав, по две девушки 
в каждой. В судействе ей помогали Бронникова Светлана Викторовна 
и Василевская Елена Юльевна.

Игра была азартной, два периода. Победила команда с юношей из 
Александрова, который занимается волейболом, но ничто не повли-
яло на позитивное спортивное настроение, тем более, что обе коман-
ды получили по небольшому сладкому призу от Елены Степановны. 
Меня лично удивило, что ребята внимательно слушали, что говорили 
наставники и даже предложили им стать их тренерами. Не хватает 
тренера по волейболу в городе. Хотелось бы видеть родителей игра-
ющими вместе со своими детьми, хотя, скорее всего, они не умеют 
играть в этот вид спорта. Волейбол должен жить и процветать!

Надо создавать такие площадки в городе – и открытые, и закрытые, 
ведь в игре воспитываются такие качества, как дружба, целеустремлен-
ность, чувство локтя, ведь волейбол – командная игра, а Государствен-
ный флаг России вдохновляет на покорение новых высот в спорте. 

Полуплощадка с баскетбольным кольцом на благоустроенном пру-
ду пользуется большой популярностью, хотя не продумано загражде-
ние – приходится периодически доставать мяч из воды. 

М. ЗаХароВа

за здоровыЙ образ Жизни

под флагом россии –
ветераны и молодёжь

В сентябре 2022 года стартует ежегодный всероссийский кон-
курс «народный участковый», который проводит МВд России. 
Этот конкурс – отличный пример открытого, партнерского вза-
имодействия органов внутренних дел и общества в оценке рабо-
ты сотрудников одной из самых важных полицейских профессий 
– ведь лучшего участкового выбирают сами граждане.

В ходе конкурса, проходящего в три этапа в виде онлайн-голосова-
ний, граждане определяют лучшего, по их мнению, участкового упол-
номоченного полиции – исходя из его профессиональных достижений, 
показателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств.

11 сентября 2022 года на главной странице официального сайта 
УМВД России по Владимирской области будет дан старт первого 
этапа конкурса, в ходе которого жители области определят лучших 
участковых, представляющих районные отделы полиции. Подробная 
информация о каждом участнике с разбивкой по территориальным ор-
ганам МВД России на районном уровне будет размещена на странице 
голосования.

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября. Лучшего участкового Влади-
мирской области также выберут путем онлайн-голосования на сайте 
регионального УМВД.

Победитель второго этапа будет представлять УМВД России по 
Владимирской области в финале конкурса, который состоится в ноя-
бре текущего года.

И. БоЧКоВ, начальник оУУПиПДН оМВД россии 
по Кольчугинскому району подполковник полиции

внимание, конкурС!

народный участковый-2022

В зале Дома культуры со-
брались многочислен-
ные жители и гости села, 

театрализованную концертную 
программу  «Приключения ино-
странцев в Новобусино» открыл 
видеоролик: Яна и Михаэль, ту-
ристы из Германии, выезжают из 
Мюнхена в город Нюрнберг, но 
сломанный навигатор приводит 
их в российскую глубинку – село 
Новобусино. Вокруг – бескрайние 
леса, пшеничные поля и русские 
просторы. Дорога ведёт прямо 
к дверям Новобусинского Дома 
культуры, где они оказываются 
героями праздника. 

Директор Дома культуры На-
талья Чадова и директор МБУК 
«Межпоселенческий организа-
ционно-методический центр»  
Татьяна Анкудинова встречают 
нежданных гостей, как принято, 
хлебом-солью и знакомят их с тем 
удивительным местом, куда они 
приехали по ошибке.

«Россия? Матрёшка? Балалай-
ка? Медведь?» – изумляется ино-
странная гостья, когда понимает, 
где именно оказалась. И ведущие 
праздники начинают свой рассказ 
о селе, показывая, чем живёт Ново-
бусино. Медведей здесь никогда не 
водилось, а вот отзывчивыми и чут-
кими жителями, их трудолюбием, 
взаимопомощью и заботой о род-
ных местах село поистине славит-
ся. Рассказ о Новобусино становит-
ся и признанием в любви к малой 
Родине, и чествованием земляков 
за их вклад в процветание села.

«Новобусино – не город, Но-
вобусино – село, вот пруды, а 
вот пригорок, глянешь – сердцу 
весело», – песней-гимном села 
встретил гостей ансамбль «На-
дежда». Глава Есиплевского сель-
ского поселения Надежда Нико-
лаевна Потапова обратилась к 
гостям праздника с пожеланиями 
мира и здоровья, а также отмети-
ла, что любовь к родному краю 
чувствуется в Новобусино на каж-
дой улочке и тропинке.

Торжественную церемонию на-
граждения жителей села открыла 
номинация «Участок – украшение 
села», в которой победила Татьяна 
Позднякова. Всё Новобусино лю-
буется её аккуратным участком, а 
иностранные гости на празднике 

восхитились цветами, выращенны-
ми её заботливыми руками.

По доброй традиции чествова-
ние жителей началось с поздравле-
ния юбиляров. В этом году 90 лет 
исполнилось Ираиде Никаноровне 
Фроловой – труженице тыла, за-
служенной работнице сельского 

хозяйства СССР. 75-летний юби-
лей отметили Гаврилов Сергей 
Фёдорович и Потапова Валентина 
Георгиевна. 70 лет исполнилось 
Селезнёвой Нине Павловне, Гав-
риловой Татьяне Ивановне, Рыжо-
вой Зинаиде Фёдоровне, Сычёвой 
Валентине Владимировне, Бусы-
гиной Альфие Мугтахимовне. Все 
юбиляры получили памятные по-
дарки. 

Юбилей свадьбы – тоже по-
вод для поздравлений, особенно, 
если это золотая свадьба. 50 лет 
вместе прожили Нина Павловна и 
Виталий Алексеевич Селезнёвы. 
Получая подарок, Нина Павловна 
пожелала всем семейным парам 
долгих счастливых лет и взаимо-
понимания.

Каждый год жители села отме-
чают самого отзывчивого одно-
сельчанина – того, кто не откажет 
в помощи, согреет чуткостью и 
добрым словом. В 2022 году в 
этой номинации победила учи-
тель Новобусинской школы Нина 
Григорьевна Солдатова.

В трудные времена особен-
но важны хорошее настроение 
и готовность поддержать. В но-
минации «Самый позитивный 
человек» единогласно победил 
Виталий Федюков.  Жители Но-
вобусино отметили Виталия за 
его позитивный настрой, друже-
любие и за умение сгладить кон-
фликт в общем сельском чате.

Работы, выполненные своими 

руками, представили на праздни-
ке Лидия  Викторовна Николаева, 
Анастасия Александровна Тур-
кова, Андрей Владимирович Ко-
лесников и Анастасия Сергеевна 
Жаринова. Лидия Викторовна де-
лает потрясающие картины в тех-
нике алмазной мозаики. Анастасия 
Александровна профессионально 
рисует, её картины украсили це-
лую стену, образовав отдельную 
выставку (на снимке). Андрей 
Владимирович занимается резь-
бой по дереву (на снимке), многие 
гости праздника фотографировали 
его фигуры, а миниатюрный «дом 
мечты» Анастасии Сергеевны Жа-
риновой поразил всех точностью 
деталей и аккуратной крохотной 
мебелью внутри.

Подготовка ко Дню села на-
чалась заранее: работники Дома 
культуры приглашали всех же-
лающих продемонстрировать та-
ланты, а жители заполняли анке-
ты и указывали тех, кто достоин 
победы в разных номинациях. 
На приглашение поучаствовать в 

концертной программе 
откликнулись сельские 
коллективы и гости 
села. До слёз тронул зал 
песнями ансамбль «На-
дежда» под аккомпане-
мент Александра Алек-
сеева. Юные танцоры и 
танцовщицы из люби-
тельского творческого 
объединения «Бусин-
ки» заряжали энергией 
современных танцев. 
Особенно запомнились 
гостям гимнастические 
номера Анастасии Жи-
жикиной, воспитанни-
цы ЦВР, объединение 
«Красота и грация». 
Ещё одна его воспитан-

ница – Полина Ворожцова – укра-
сила праздник акробатическим 
номером «Розовая пантера». «Улы-
байся», – спела со сцены Ангелина 
Дашевская, не оставив равнодуш-
ным никого в зале. А в иностран-
ных гостях жители села, конечно 
же, узнали своих земляков – Яну 
Туркову и Михаила Потапова, 
которые в совершенстве владеют 
немецким, благодаря чему сюжет 
праздника был построен вокруг 
заблудившихся иностранцев и их 
приключений в Новобусино.

Финальным аккордом стали 
строчки из песни «На деревне 
тихо», самым точным образом 
выразив настроение жителей и 
гостей Новобусино и их любовь 
к Дню села: «Время по деревне 
ходит не спеша…  Где-то песня 
льётся, в сердце остаётся, и на ча-
сти рвётся русская душа!».

работники Дома культуры 
села Новобусино
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ЭкСклЮзивно  для  «гк»
– надежда Юрьевна, банк России уже 

в пятый раз снижает ключевую ставку 
после резкого повышения 3 марта 2022 
года. Чем объясняется такая динамика?

– Начну с того, что в конце февраля 
внешние условия для российской экономи-
ки кардинально изменились. В связи с этим 
возникли серьезные риски для финансовой 
стабильности. В этой ситуации денежно-
кредитная политика призвана поддержать 
не только ценовую, но и финансовую ста-
бильность. Банковская система начала ис-
пытывать отток средств населения, уход в 
наличные. Поэтому Банк России 28 февра-
ля значимо повысил ключевую ставку – до 
20% годовых. Почти сразу в сопоставимом 
размере банки подняли ставки по депози-
там, что повысило их привлекательность. 
Механизм влияния ставки на склонность 
людей к сбережению сработал эффектив-
но – приток средств населения в банки 

Экономика региона: 
трудности и перспективы роста

Спикер – надежда Юрьевна иванова, 
начальник главного управления банка россии по Центральному федеральному округу
восстановился, нормализовался спрос на 
наличные деньги. Банковская система ра-
ботает без сбоев, ситуация с ликвидностью 
стабилизировалась. Помимо стабилизации 
финансовой ситуации, повышение ставки 
сдержало еще больший рост потребитель-
ского спроса и цен. В дальнейшем инфля-
ция начала замедляться. Это позволило 
перейти Банку России к постепенному сни-
жению ключевой ставки.

Принятые Банком России в апреле-июле 
решения о снижении ключевой ставки уве-
личивают доступность кредитных ресур-
сов в экономике и ограничивают масштаб 
снижения экономической активности.

Последнее решение от 22 июля о сни-
жении ключевой ставки до 8% годовых на 
основании всесторонней оценки текущих 
условий и уточненного макроэкономиче-
ского прогноза было обусловлено, в пер-
вую очередь, динамикой инфляции и ин-
фляционных ожиданий. Ценовое давление 
продолжает ослабевать, ценовые ожидания 
предприятий в августе продолжили сниже-
ние и приблизились к значениям середи-
ны 2020 года. Влияние потребительского 
спроса стало дезинфляционным из-за вы-
сокой склонности людей к сбережениям 
– в феврале-марте многие сделали запасы, 
таким образом реализовав спрос на това-
ры длительного пользования. При этом 
Банк России учитывал и данные прогноза 
по ВВП России: экономический спад будет 
более растянутым во времени и, возможно, 
менее глубоким.

– Почему курс рубля укрепился, а 
цены в магазинах не снижаются?

– Курс рубля – это только один из фак-
торов, влияющих на цены в магазинах. 
Сейчас на цены существенно влияют воз-
росшие издержки производителей и по-
ставщиков. Их затраты продолжают ра-
сти вследствие нарушений поставок из-за 
рубежа необходимого сырья, материалов, 
комплектующих, изменения географии по-
ставок. Идет воссоздание новых производ-
ственных цепочек, логистики, технологий. 
По мере разрешения этих проблем цены 
будут стабилизироваться.

В тоже время зависимость экономики 

страны от импорта за последние годы су-
щественно снизилась. Россия нарастила 
самообеспеченность основными потреби-
тельскими товарами, особенно продоволь-
ственными. Отечественные продукты пи-
тания в розничной торговле занимают 76%. 
Поэтому изменения валютного курса лишь 
ограниченно отражаются на ценах широко-
го круга товаров. Высокая самообеспечен-
ность продовольствием вместе с введенны-
ми ограничениями на экспорт некоторых 
продуктов сейчас дает нам преимущество 
в условиях значительного роста мировых 
цен на продовольствие. 

При этом цены на ограниченную группу 
товаров с высокой долей импорта в мае-
июле уже существенно скорректировались 
вниз. Это электроника и бытовая техника. 
Здесь сказалось исчерпание ажиотажного 
спроса, который мы наблюдали в конце 
февраля – первой половине марта, и укре-

пление рубля.
– Пандемия по-прежнему продолжает 

влиять на экономику: предложение не 
успевает за спросом. как обеспечить эко-
номику «длинными деньгами» для инве-
стиций и роста предложения?

– Главным условием для устойчивого 
притока «длинных денег» является ста-
бильность в экономике. Банки должны 
быть уверены, что компании смогут вер-
нуть выданные им долгосрочные креди-
ты. Бизнесу для расширения производства 
надо понимать перспективы окупаемости 
вложений. Именно отсутствие этой опре-
деленности влияет на снижение инвести-
ционной активности в текущий момент. 
Не понимая перспектив окупаемости инве-
стиций, компании скорее склонны вложить 
средства в безрисковые активы или даже 
вернуть их своим акционерам, чем направ-
лять на развитие.

Для повышения макроэкономической 
определенности Банк России стремится 
обеспечить финансовую стабильность и 
возвращение инфляции в целом по стране 
к цели «вблизи 4%». Стабильно низкая ин-
фляция способствует повышению доступ-
ности «длинных денег» для инвестирова-
ния.

– Что такое «ловушка ожиданий», и 
как она влияет на спрос и предложение 
товаров? 

– «Ловушка адаптационного ожидания» 
– это ситуация, когда производители ожи-
дают подстройки спроса, в то время как по-
требители – подстройки предложения. 

Потребители в конце февраля – первой 
половине марта сформировали запасы по 
широкому кругу товаров, часть которых в 
последствии перестала продаваться в ма-
газинах. Вновь появившиеся товары могут 
быть малознакомы или непривычны – как 
из-за новой марки, так и из-за новых харак-
теристик. Кроме того, видя произошедшее 
укрепление рубля, потребители ждут со-
размерного снижения цен на привычные 
товары, откладывая покупки сейчас, чтобы 
потом купить дешевле. Сохраняющиеся в 
целом жесткие условия кредитования до-
полнительно охлаждают потребительские 

настроения. Как следствие, потребитель-
ская активность остается сдержанной. 
Таким образом, потребители ожидают 
снижения цен и масштабного распростра-
нения новых товаров. В тоже время произ-
водители ожидают уверенных сигналов с 
потребительского рынка о том, что можно 
расширять производство и снижать из-
держки и цены за счет экономии на эффек-
те масштаба. Результатом такого ожидания 
может оказаться длительное охлаждение 
потребительской активности, что, как след-
ствие, приведет к замедлению структурной 
перестройки экономики – бизнесу будет 
трудно выводить на рынок новые продук-
ты, развивать производство.

– Возможно ли, чтобы после столь зна-
чительного снижения ключевой ставки 
инфляция снова перешла к ускорению? 

– Годовая инфляция в целом по России в 
июле составила 15,1%. В среднем потреби-

тельские цены за июль снизились на 0,39% 
по сравнению с июнем, с поправкой на се-
зонность – на 0,27%. Цены на большинство 
товаров и услуг менялись примерно с тем же 
темпом, что и в июне.

Особенно заметно цены скорректирова-
лись на те товары, которые очень сильно 
подорожали в начале весны – это, в основ-
ном, бытовая техника и электроника, неко-
торые предметы для дома, а также продук-
ты длительного хранения (например, сахар, 
крупы). Как и в июне, значительный вклад 
в снижение цен внесли наращивание товар-
ного предложения плодоовощной продук-
ции и укрепление рубля в последние ме-
сяцы. Дополнительное дезинфляционное 
влияние оказывали сдержанная динамика 
спроса и ограничения экспортных возмож-
ностей по ряду товаров.

На 15 августа годовая инфляция в целом 
по стране продолжила замедляться – до 
14,87%. Продолжили снижение ценовые 
ожидания бизнеса. Но, несмотря на замед-
ление инфляции, проинфляционные риски 
на прогнозном горизонте до 2024 года по-
прежнему существуют. Так, текущее уве-
личение сберегательной активности, кото-
рое по сути является сжатой пружиной в 
экономике, при восстановлении потребле-
ния и сохранении ограничения со сторо-
ны предложения может быстро разогнать 
инфляцию спроса. Начали формироваться 
признаки роста потребительского интере-
са: увеличение товарооборота после спада 
в апреле и мае, рост кредитного портфе-
ля на фоне снижения банковских ставок. 
Oт того, по какому сценарию в дальней-
шем пойдет потребительская активность 
– будет ли спрос расти быстрее или мед-
леннее, как этот рост будет соотноситься 
с возможностями расширения выпуска, 
– будут зависеть и инфляция, и решения 
Банка России по денежно-кредитной по-
литике. Политика Банка России направ-
лена на возвращение инфляции к цели в 
любой ситуации.

– когда, по оценке банка России, ин-
фляция может достигнуть цели?

– Инфляция замедляется, хотя и остает-
ся высокой. Банк России будет принимать 

дальнейшие решения по ключевой ставке, 
чтобы она вернулась к цели «вблизи 4%» и 
оставалась на ней постоянно. Времени на 
это потребуется больше, чем требовалось 
в предыдущие периоды ускоренного роста 
цен, поскольку в экономике сейчас проис-
ходит масштабная трансформация и под-
стройка под сильно изменившиеся условия. 

Банк России выстраивает свои действия 
так, чтобы, снижая инфляцию, не снижать 
слишком спрос, а дать экономике возмож-
ность адаптироваться к изменившимся 
условиям. По прогнозу Банка России, с 
учетом проводимой политики годовая ин-
фляция в целом по стране к концу этого 
года составит 12-15%, в 2023 году снизится 
до 5-7% и в 2024 году вернется к 4%.

– банк России публикует на своем сай-
те доклад «Региональная экономика». на 
какую аудиторию рассчитана аналити-
ка, и как эта информация может помочь 
жителям региона и бизнесу?

– Материалы доклада рассчитаны на тех, 
кто интересуется экономикой и стремится 
понять ее законы. Из материалов доклада 
«Региональная экономика» жители Влади-
мирской области могут узнать о последних 
экономических тенденциях: как экономи-
ка Центрального федерального округа и 
России в целом подстраивается под новые 
условия, как меняется потребительская ак-
тивность.

Доклад опирается на качественные ме-
тоды анализа: при его проведении ис-
пользуется максимально широкий спектр 
экономической информации, доступной 
на региональном уровне, включая данные 
Банка России в части опросов нефинан-
совых предприятий, в том числе и более 
200 компаний Владимирского региона, и 
мнения экспертов, что позволяет допол-
нить официальные статистические данные 
оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых 
объединений.

Самые свежие данные об экономике ре-
гионов, которые Банк России учитывал при 
принятии решения по ключевой ставке, 
включенные в доклад «Региональная эко-
номика», позволят предпринимателям оце-
нить ситуацию с разных сторон и сравнить 
со своим видением. Бизнес-сообщество мо-
жет использовать материал для понимания 
текущей экономической ситуации в макро-
регионе и стратегического планирования, в 
том числе оценив новые тренды, зарождаю-
щиеся в экономике.

Н. КарПоВа

отделение по вопросам миграции оМВд России по кольчугинскому району ин-
формирует: на период подготовки и проведения выборов изменен график работы 
отделения. 

с 09.00 до 17.00 8 и 9 сентября 2022 г., с 09.00 до 13.00 10 сентября 2022 г. отделение 
по вопросам миграции осуществляет следующие государственные услуги: получение 
адресно-справочной информации для физических лиц; оформление и выдача паспорта 
гражданина РФ; выдача заграничного паспорта; регистрация и снятие с регистраци-
онного учета граждан РФ по месту пребывания, по месту жительства в пределах РФ; 
добровольная дактилоскопия граждан.

обратите  внимание
  с 17.00 до 20.00 с 8 по 10 сентября 2022 г., с 09.00 до 20.00 11 сентября 2022 г. отделе-
ние по вопросам миграции осуществляет следующие государственные услуги: выдача 
паспорта гражданина РФ; прием заявлений на выдачу (замену) паспорта гражданина 
РФ и выдачу временного удостоверения; получение адресно-справочной информации 
для физических лиц.

Кроме того, в целях повышения привлекательности государственных услуг в элек-
тронном виде в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. №402-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» гражданам, подающим заявление на получение государственных услуг через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляется 
30% скидка на оплату государственных пошлин.

изменён график работы
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 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. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» [1111166666+]
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44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.1111155555, 1111122222.3535353535, 1111155555.3030303030, 22222.5555555555
Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 2222211111.1111155555, 2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5 Все на
Матч!
99999.2020202020, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.4040404040 Т/с «Заговорённый». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Х/ф «Лучшие из лучших».
[1111166666+]
1111155555.0505050505, 1111155555.3535353535 Х/ф «Забойный
реванш». [1111166666+]
1111177777.2525252525, 55555.0505050505 «Громко».
1818181818.3030303030 Хоккей. ЦСКА � «Ак Барс»
(Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ
2222211111.4040404040 Футбол. «Торино» � «Леч�
че». Чемпионат Италии
00000.3535353535 Тотальный футбол. [1111122222+]
11111.0505050505 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. Финал. [00000+]
33333.0000000000 «Наши иностранцы». [1111122222+]
33333.2525252525 Х/ф «Эластико». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Тайна песни. [1111122222+]
88888.5555555555 Т/с «Предчувствие». [1111166666+]
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Фаина Ранев�
ская. Королевство маловато!»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль». [1111122222+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «Гостиница «Россия».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/с «Приговор». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Женщины Леонида
Филатова». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Мюнхен�11111999997777722222. Гнев
Божий». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555, 1111188888.2525252525 Цвет времени.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 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. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111155555, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111155555.3 03 03 03 03 0,
1818181818.4040404040, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.4545454545, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.2020202020, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.4040404040 Т/с «Заговорённый». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Х/ф «Лучшие из лучших�
22222». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Матч! Парад. [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Оружейный барон».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Футбол. «Динамо» (Заг�
реб, Хорватия) � «Челси» (Анг�
лия). Лига чемпионов
2222211111.4545454545 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Ювентус» (Италия). Лига чем�
пионов
00000.5555555555 Футбол. «Севилья» (Испа�
ния) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). Лига чемпионов. [00000+]
33333.0000000000 «Правила игры». [1111122222+]
33333.2525252525 Футбол. «Палмейрас» (Бра�
зилия) � «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок Либертадо�
рес. 11111/22222 финала
55555.3030303030 Футбол. Мелбет�Первая
Лига. Обзор тура. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Т/с «Предчувствие». [1111166666+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Иван Борт�
ник. Я не Промокашка!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111100000 Х/ф «Психология
преступления. Перелетная пти�
ца». [1111122222+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Хроники московского
быта. [1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Гостиница «Россия».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Наталья Назарова.
Невозможная любовь». [1111166666+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Женщины Сталина».
[1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Битва со свекровью».
[1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Бомба для Предсе�
дателя Мао». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.1111155555 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 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. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пёс». [1111166666+]
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111155555.3 03 03 03 03 0,
1818181818.4040404040, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.4545454545, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0 00 00 00 00 0 Бокс. Россия � Азия.
Матчевая встреча
1111144444.5555555555 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Гонка». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Рейнджерс» (Шотлан�
дия). Лига чемпионов
2222211111.4545454545 Футбол. «Наполи» (Ита�
лия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов
00000.5555555555 Футбол. «Интер» (Италия)
� «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. [00000+]
33333.0 00 00 00 00 0 «Человек из футбола».
[1111122222+]
33333.2525252525 Футбол. «Фламенго» (Бра�
зилия) � «Велес Сарсфилд» (Ар�
гентина). Кубок Либертадорес.
11111/22222 финала
55555.3 03 03 03 03 0 «Голевая неделя РФ».
[00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Т/с «Предчувствие». [1111166666+]
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хули�
ган». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 Х/ф «Психология
преступления. Жажда счастья».
[1111122222+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Гостиница «Россия».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090�е. Охрана тела и
денег». [1111166666+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев». [1111122222+]
11111.2525252525 «Знак качества». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 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. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
00000.0000000000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.3030303030 «Поздняков». [1111166666+]
00000.4545454545 «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111155555.3 03 03 03 03 0,
1818181818.4040404040, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.4545454545, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Х/ф «Лучшие из лучших�
33333: Назад повернуть нельзя».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Непревзойденный».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Футбол. «Цюрих» (Швей�
цария) � «Арсенал» (Англия).
Лига Европы
2222211111.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Реал Со�
сьедад» (Испания). Лига Евро�
пы
00000.5555555555 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) � «Монако» (Франция).
Лига Европы. [00000+]
33333.0000000000 Матч! Парад. [00000+]
33333.2525252525 Футбол. «Сан�Паулу» (Бра�
зилия) � «Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия). Южноамериканский
кубок. 11111/22222 финала
55555.3030303030 «Третий тайм». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Т/с «Предчувствие». [1111166666+]
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Людмила Ива�
нова. Не унывай!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Психология
преступления. Зона комфорта».
[1111122222+]
1111177777.0 00 00 00 00 0 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Закаты и рассве�
ты». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Печки�лавочки». [1111122222+]
00000.4545454545 Д/ф «Семейные тайны. Ле�
онид Брежнев». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
77777.3535353535, 00000.1111155555 Д/с «Ключ к разгад�
ке древних сокровищ».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.2525252525 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН�20222022202220222022».
[1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Жизнь обаятельного
человека». К 8585858585�летию со дня
рождения Геннадия Шпаликова.
[1111122222+]
11111.4040404040 «Наедине со всеми». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес�
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.3 03 03 03 03 0 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2323232323.4040404040 «Улыбка на ночь». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Княжна из хрущёв�
ки». [1111122222+]
44444.1111100000 Т/с «Срочно в номер!» [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Канцелярская кры�
са. Большой передел». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Т/с «Рикошет». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Своя правда». [1111166666+]
11111.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
11111.5555555555 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111155555.2525252525, 22222.5555555555
Новости.
66666.0505050505, 1111188888.2525252525, 2222211111.1111155555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 Х/ф «Лучший из лучших�
44444: Без предупреждения». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Футбол. Еврокубки. Об�
зор. [00000+]
1111155555.3030303030 Олимпийские игры 11111999997777722222.
1111166666.2525252525 Мини�футбол. «Газпром�
Югра» (Югорск) � «Синара» (Ека�
теринбург). PARI�Суперкубок
России
1818181818.5555555555 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Динамо» (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ
2222211111.3030303030 Смешанные единобор�
ства. В. Немчинов � Н. Дипчи�
ков. ACA
00000.4545454545 «Точная ставка». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Под прикрытием: Удар
и пистолет». [1111166666+]
33333.0000000000 «Всё о главном». [1111122222+]
33333.2525252525 Художественная гимнас�
тика. Гала�концерт [00000+]
55555.0000000000 Футбол. Еврокубки. Обзор.
[00000+]
55555.3030303030 «РецепТура». [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Актёрские судьбы».
[1111122222+]
88888.5050505050, 1111111111.5050505050 Х/ф «Девушка сред�
них лет». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4545454545, 1111155555.0505050505 Х/ф «Елена и Ка�
питан». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Котов обижать не ре�
комендуется». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.

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+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Приходите завтра»
[00000+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Я шагаю по Моск�
ве». К 8585858585�летию со дня рожде�
ния Геннадия Шпаликова. [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Архитектор време�
ни». [1111122222+]
1 81 81 81 81 8.2 02 02 02 02 0 «Сегодня вечером».
[1111166666+]
1111199999.5050505050, 2222211111.3535353535 «Три аккорда».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2323232323.0000000000 Х/ф «Про любовь». [1818181818+]
11111.1111100000 «Наедине со всеми». [1111166666+]

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.
1111111111.5050505050 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Т/с «И шарик вернётся».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Не твоё дело». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Так поступает жен�
щина». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «Спето в СССР». [1111122222+]
55555.4545454545 Т/с «Дельта. Продолжение».
[1111166666+]
77777.2525252525 «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». [00000+]
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.1111100000 Оригинальное музыкаль�
ное «Шоу Аватар». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Ты не поверишь!» [1111166666+]
00000.0000000000 «Международная пилорама»
[1111166666+]
00000.4545454545 Квартирник НТВ у Маргули�
са. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Джонс � Э. Смит. З. Маго�
медшарипов � Дж. Стивенс.. UFC
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111188888.3030303030, 22222.5555555555
Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111155555.1111100000, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Забойный реванш».
[1111166666+]
1111111111.2020202020 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
Туринг
1111122222.2525252525, 33333.0000000000 Футбол. Россия �
Казахстан. Международный тур�
нир «Кубок Легенд»
1111133333.4040404040 Гандбол. ЦСКА � «Рос�
тов�Дон» (Ростов�на�Дону). Су�
перкубок России. Женщины
1111155555.2525252525, 44444.0000000000 Футбол. Россия �
Португалия. Международный
турнир «Кубок Легенд»
1111166666.2525252525 Футбол. «Лейпциг» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии
1111199999.4040404040 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Пари НН» (Нижний Нов�
город). МИР Российская Пре�
мьер�Лига
2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита�
лии
00000.4040404040 Х/ф «Единство героев».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.3535353535 Х/ф «Закаты и рассветы».
[1111122222+]
77777.3535353535 «Православная энциклопе�
дия». [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Московский романс».
[1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Девушка без адре�
са». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Верные друзья».
[00000+]
1111133333.2525252525, 1111144444.5050505050, 55555.0505050505 «Петровка,
3838383838». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Огарева, 66666». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Шахматная короле�
ва». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.2 52 52 52 52 5 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона». [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Сердце Ельци�
на». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2525252525, 66666.1111100000 Х/ф «Я шагаю по
Москве». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «11111888881111122222. Бородино».
[1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
[00000+]
1111133333.3535353535 Д/ф «Песня моя � судьба
моя». К 8585858585�летию со дня рож�
дения Иосифа Кобзона. [1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Судьба резидента».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 «Свои». [1111166666+]
1111199999.0505050505 «Голос 6060606060+» [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Х/ф «Тобол». [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Петр Первый. «...На
троне вечный был работник».
[1111122222+]
11111.3030303030 «Наедине со всеми». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535, 33333.1111155555 Х/ф «Нелёгкое счас�
тье». [1111122222+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Большие перемены.
1111122222.5555555555 Т/с «И шарик вернётся».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Любовь на сене».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Дельта. Продолжение».
[1111166666+]
66666.4545454545 «Центральное телевиде�
ние». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Чудо техники». [1111122222+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0 00 00 00 00 0 «НашПотребНадзор.
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Однажды...» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» [66666+]
2222222222.4040404040 «Звезды сошлись». [1111166666+]
00000.1111100000 «Основано на реальных со�
бытиях». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Х. Чимаев � Н. Диаз. UFC
88888.0000000000, 99999.1111100000, 1111111111.5555555555, 1111188888.3030303030, 22222.5555555555
Новости.
88888.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.3030303030, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.1111155555 Х/ф «Легенда». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
Туринг
1111133333.2 52 52 52 52 5 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) � «ВВА�Подмоско�
вье» (Монино). PARI Кубок Рос�
сии. 11111/22222 финала
1111155555.5555555555 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал
1111166666.5 55 55 55 55 5 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Чехов) � «Виктор»
(Ставрополь). OLIMPBET�Су�
перкубок России. Мужчины
1818181818.3535353535 «После футбола»
1111199999.4040404040 Футбол. «Ростов» (Рос�
тов�на�Дону) � «Спартак» (Мос�
ква). МИР Российская Премьер�
Лига
2222211111.4040404040 Футбол. Чемпионат Ита�
лии
00000.4040404040 Х/ф «Единство героев�22222».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555, 11111.0 00 00 00 00 0 «Петровка, 3 83 83 83 83 8».
[1111122222+]
66666.4040404040 Х/ф «Огарева, 66666». [1111122222+]
88888.0505050505 «Молодости нашей нет кон�
ца!» Концерт. [66666+]
99999.2525252525 Д/ф «Лучшие проекты Мос�
квы». [1111166666+]
99999.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «Покровские
ворота». [00000+]
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События.
1111122222.5050505050 Х/ф «Cамая обаятельная
и привлекательная». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.

88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 1111166666.4545454545 Т/с «София».
1111100000.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555, 2222211111.4040404040 Т/с «Сёгун».
1111133333.5555555555 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в кам�
не».
1111155555.5050505050 Д/с «Острова».
1111166666.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.4040404040, 11111.4545454545 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Дэниел Хардинг и Оркестр де
Пари.
1111188888.4040404040, 00000.1111155555 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0000000000 «Семинар».
2323232323.3535353535 «Энигма».
11111.0505050505 Д/ф «Грядущее сверша�
ется сейчас».

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+]
77777.4040404040 Х/ф «Притворись моей же�
ной». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0, 1111199999.2 52 52 52 52 5 Т/с «Классная
Катя». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Гемини». [1111166666+]
00000.5555555555 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Он � дракон». [66666+]
33333.3535353535 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Юззз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мальчишник в Ве�
гасе». [1111166666+]
11111.0000000000 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
22222.1111155555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.4545454545 Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]
55555.2020202020 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050 «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.2525252525�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Второе зрение».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «День курка». [1111188888+]
11111.1111155555 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [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, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]
22222.5050505050 Х/ф «Действуй, сестра!»
[1111122222+]

88888.2020202020, 22222.4040404040 Цвет времени.
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 1111166666.4545454545 Т/с «София».
1111100000.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4040404040, 2222211111.4040404040 Т/с «Сёгун».
1111144444.1111155555 «Игра в бисер»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Д/ф «Грядущее сверша�
ется сейчас».
1111166666.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.4040404040, 11111.4040404040 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический ор�
кестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0000000000 Д/с «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.3535353535 «Энигма».
11111.0000000000 Д/ф «Кирилл Молчанов».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Классная Катя». [1111166666+]
99999.0505050505 Inтуристы. [1111166666+]
99999.4545454545 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Он � дракон». [66666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Готовы на всё». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Веном». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Холмс и Ватсон».
[1111166666+]
22222.3535353535 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
88888.3030303030 «Модные игры». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Юззз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мальчишник: Часть
33333». [1111166666+]
11111.0505050505 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
22222.1111155555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.5050505050 Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]
55555.2525252525 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050 «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.2525252525�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Второе зрение».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Район № 99999». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Факультет». [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 шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Звездные войны:
Скайуокер. Восход». [1111166666+]

77777.3535353535, 1111188888.4040404040, 00000.1111155555 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ».
88888.2020202020, 1111166666.3030303030 Цвет времени.
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 1111166666.4545454545 Т/с «София».
1111100000.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Глеб Плаксин. Со�
противление русского францу�
за».
1111122222.4040404040, 2222211111.4040404040 Т/с «Сёгун».
1111144444.1111155555 Искусственный отбор.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Д/ф «Кирилл Молчанов».
111110000000000 лет со дня рождения ком�
позитора.
1111177777.4040404040, 11111.4545454545 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0000000000 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2323232323.3535353535 «Энигма».
11111.0505050505 Д/с «Острова».
22222.3535353535 Д/с «Первые в мире».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Классная Катя». [1111166666+]
99999.0000000000 Inтуристы. [1111166666+]
99999.4040404040 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Невероятный мир
глазами Энцо». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Т/с «Готовы на всё». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Турист». [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]
44444.1111155555 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Юззз». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Шопо�коп». [1111122222+]
00000.4545454545 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
11111.5555555555 «Импровизация». [1111166666+]
22222.4545454545 «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.3030303030 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.0505050505 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050 «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.2525252525�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Второе зрение».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Дочь волка». [1111188888+]
11111.0000000000�33333.1111155555 Т/с «Башня». [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 шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Судный день». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра». [1111166666+]

88888.2020202020, 22222.4545454545 Цвет времени.
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 1111166666.2525252525 Т/с «София».
1111100000.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Лев Оборин. Пер�
вый из Страны Советов».
1111122222.4040404040, 2222211111.4040404040 Т/с «Сёгун».
1111144444.1111155555 Абсолютный слух.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 Д/ф «Александр Иванов�
Крамской. Битва за гитару».
1111177777.2020202020 Большие и маленькие.
1111199999.4545454545 Д/ф «Хлеб, «Север» и ко�
бальт». День памяти жертв бло�
кады Ленинграда.
2323232323.3535353535 «Энигма».
11111.0505050505 Д/ф «Александр Галин. Че�
ловек�оркестр».
11111.5050505050 Мастера мирового испол�
нительского искусства. Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Бер�
линский филармонический ор�
кестр.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Классная Катя». [1111166666+]
99999.0000000000 Inтуристы. [1111166666+]
99999.4040404040 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Турист». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Готовы на всё». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Зубная фея». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Невероятный мир гла�
зами Энцо». [1111122222+]
22222.4545454545 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Юззз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Шопо�коп�22222: Тол�
стяк против всех». [1111166666+]
00000.5555555555 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
22222.0505050505 «Импровизация». [1111166666+]
22222.5050505050 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.3030303030 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050 «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.2525252525�1111166666.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Второе зрение».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111155555 Т/с «Хороший док�
тор». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Время псов». [1111188888+]
11111.0000000000�22222.1111155555 Т/с «Женская доля».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Грань будущего».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Разборка в Бронксе».
[1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
77777.3535353535, 1111188888.4040404040 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 1111166666.2525252525 Т/с «София».
1111100000.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура».
1111111111.1111155555 Цвет времени.
1111111111.2525252525 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111122222.0000000000, 2222211111.4040404040 Т/с «Сёгун».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Д/ф «Человек�оркестр».
К 7575757575�летию Александра Гали�
на.
1111177777.2020202020 Мастера мирового испол�
нительского искусства. Эмману�
эль Паю, Даниэль Баренбойм и
Оркестр Западно�Восточный
Диван.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0000000000, 11111.2020202020 Д/с «Искатели».
2323232323.3535353535 Х/ф «Холодным днем в
парке».
22222.1111100000 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». «Аргонавты».

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 «Классная Катя». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Суперлига. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Бесславные ублюд�
ки». [1818181818+]
22222.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
77777.3030303030 М/ф «Снежная Королева».
[66666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Шопо�коп�22222: Толстяк
против всех». [1111166666+]
22222.2525252525 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.3535353535 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.5050505050 Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050 «Уиджи». [1111166666+]
1111133333.2525252525, 1111144444.0000000000, 1111155555.4040404040�1111166666.4545454545 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «В осаде: Темная тер�
ритория». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Пленницы». [1111166666+]
22222.1111155555�44444.4545454545 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Код 88888». [1111166666+]
2222211111.5050505050, 2323232323.2525252525 Х/ф «Гравитация».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Скайлайн». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Друзья до смерти».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Петух и краски». «Про
бегемота, который боялся при�
вивок».
77777.4040404040 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
99999.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111100000.0000000000 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.4040404040 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
1111111111.5555555555 Д/с «Земля людей».
1111122222.2525252525 Черные дыры. Белые пят�
на.
1111133333.0505050505 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111133333.3535353535, 11111.2020202020 Д/ф «Большой Ба�
рьерный риф � живое сокрови�
ще».
1111144444.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.2020202020 Лаборатория будущего.
1111155555.3535353535 Х/ф «Зеленый огонек».
1111166666.4545454545 Светлана Захарова, Иль�
дар Абдразаков, Дмитрий Мас�
леев, Игорь Петренко, Юрий
Башмет на VIII Международном
фестивале искусств П.И. Чай�
ковского в Клину.
1818181818.5555555555 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Ушедшая натура».
1111199999.5050505050 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.1111155555 Д/ф «Москва».

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+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.4040404040 М/ф «Камуфляж и шпио�
наж». [66666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Однажды в Голли�
вуде». [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Холмс и Ватсон».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звездная кухня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Мальчишник в Ве�
гасе». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Мальчишник: Часть
33333». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Новая битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111122222.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Дочь волка». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Возвращение ге�
роя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Без компромиссов».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Время псов». [1111188888+]

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+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111188888.1111100000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Лара Крофт».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Легенда о зеленом
рыцаре». [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Уйти красиво». [1818181818+]

1111155555.0000000000 «Смех в большом горо�
де». Юмористический концерт.
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Призраки Арбата».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Призраки Замоскво�
речья». [1111122222+]
2222211111.2 02 02 02 02 0, 00000.1111100000 Х/ф «Лишний».
[1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Шахматная королева».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Король и дыня». «Ва�
силиса Микулишна».
77777.1111100000 Х/ф «Трое в лодке, не счи�
тая собаки».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт».
99999.5050505050 Диалоги о животных.
1111100000.3535353535 Большие и маленькие.
1111122222.4040404040 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111133333.1111100000 «Игра в бисер»
1111133333.5050505050 Д/с «Элементы»
1111144444.2020202020 Х/ф «Подкидыш».
1111155555.3030303030 Д/ф «Александр Ширяев.
Запоздавшая».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Передача знаний.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 8585858585 лет со дня рождения
Иосифа Кобзона. «Песни раз�
ных лет»
2222211111.1111155555 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
2222222222.3030303030 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
11111.1111100000 Х/ф «Зеленый огонек».

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 «Отель «У овечек». [00000+]
88888.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов+. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Вратарь Галактики».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Алита. Боевой ан�
гел». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Джанго освобождён�
ный». [1111166666+]
22222.4545454545 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
99999.0000000000 М/ф «Снежная Королева�
22222: Перезаморозка». [66666+]
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Лучшие на ТНТ». [1111166666+]
2222222222.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
22222.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111122222.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Возвращение ге�
роя». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «В осаде: Темная тер�
ритория». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Без компромиссов».
[1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Широко шагая».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Возмездие». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Пленницы». [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 «Новости».
[1111166666+]
99999.0000000000 «Самая народная програм�
ма». [1111166666+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111133333.0000000000 Х/ф «Вспомнить
всё». [1111166666+]
1111144444.1111155555, 1111166666.3030303030 Х/ф «Марсианин».
[1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Человек из стали».
[1111122222+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Аквамен». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.2525252525 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

д Продажа похоронных принадлежностей.
д ПереВОзКА Тел УмерШих В мОрГ.

работаем КрУГлОСУТОчнО.
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 80А

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

ОмВД рФ по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

имеющих полное среднее, среднее профессиональное 
или высшее образование, отслуживших в армии, 

возраст до 40 лет.
ГараНтии от раБотодателя: 

официальное трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный 
рост, своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

каб. №325, №323 или 
по тел.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

Весь спектр ритуальных услуг
Организация похорон, кремация

Зал прощаний

Реклама

служба по коНтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших 
военную службу и имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 
поступить на военную службу по контракту 

в министерство обороны российской Федерации.
заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

за более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)

г. Владимир по адресу: 
г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 
или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

Реклама

в рестораН 
г. королёв

требуЮтСЯ:
4посудомойщица,
4разнорабочий.

Т. 8-903-628-38-01,
8-916-560-90-60

Вахта 10 через 10.
Проживание и питание 

предоставляются.

объЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!
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КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплàтноãо обúÿвлениÿ для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кир-
пичный, плиты перекрытия, 
пол дерев. Тел. 8-910-771-63-
30, 8-915-770-52-47
Гараж, 3х3,5, около моло-

козавода, погреб, свет. Тел. 
8-910-099-60-74

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

нья для а/м ВАз 2101, 21011, 
цена 1500 р., автомойку от 
прикуривателя, новую, цена 
1500 р. Тел. 8-910-178-68-91
Багажник на крышу ВАз 

2101-2107, новый. Тел. 8-903-
648-50-33
запчасти на а/м «нива»: 

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

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

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

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

фикусы (большие и малень-
кие). Тел. 8-906-563-06-02
Цветы комнатные: алоэ, 

каланхоэ, «денежное дерево». 
Тел. 8-910-093-50-96
Поросята-корытники, при-

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

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

мок с крольчатами, есть ри-
зены крупнопородные. Тел. 
8-910-178-84-71
Кроликов, срочно. Тел. 

8-910-092-32-58
Коз молочных и моло-

дых козочек, индоуток с се-
лезнем. Тел. 8-916-482-30-39, 
Сергей
Козлят (козлика и козоч-

ку) нубийской породы, воз-
раст 1 мес., недорого. Тел. 
8-905-613-34-54
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

«ПГмз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30 
Швейную машинку «По-

дольск», ручную, на запчасти, 
недорого. Тел. 8-910-178-68-91
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «рубин», в 

хор. сост., ПДУ, цена 2 т.р. Тел. 
8-910-671-94-58
Для девочки: школьный 

брючный костюм, на 9 лет, 
школьное платье, р-р 46, пид-
жак бордовый, белый фартук, 
блузки, брюки, юбки, сарафан, 
куртки осенние на 9-10 лет, пу-
ховик, пальто драповое. Тел. 
8-906-563-06-02
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, 
Индия, коричневую, хлопок, с 
вышивкой. 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 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник с 1 кольцом, туф-
ли, 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-

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 

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

 ооо «неДраразработка», карьер г. карабаново,
реАлизУеТ 

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

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

Реклама

Дом или дачу, земельный 
участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-900-583-16-96
Гараж или участок под 

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

773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Стабилизатор напряже-

ния электронный, мощность 
190 В, новый, на гарантии. Тел. 
8-910-779-67-35
раму дерев. с коробкой, 

новую зимнюю, двойную, р-р 
1х1 м, 2-конф. газовую плиту, 
б/у. Тел. 8-903-648-50-33
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 

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

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

л. Тел. 8-961-254-38-58

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
Берцы, р-р 42, новые. Тел. 

8-910-178-68-91
Ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ником. Тел. 8-915-757-13-30
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», руч-

ной 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, 8-961-252-51-48
Станок деревообрабаты-

вающий, 220 вольт, пропил до 
70 мм, фуговка до 250 мм, воз-
можны другие функции. Тел. 
8-915-791-26-55
Бензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-

УТерЯны документы: па-
спорт, трудовая книжка, во-
енный билет и ключ от дома 
в чёрном пакете. Просьба 
вернуть за вознаграждение.

Советы народных депутатов города Кольчугино и Коль-
чугинского района, администрация Кольчугинского района 
выражают глубокое соболезнование Алексею Николаеви-
чу Родину – депутату Совета народных депутатов города 
Кольчугино по поводу преждевременной смерти его мамы 

рОДинОЙ надежды никитичны. 

Вниманию населения!
4 и 11 сентября
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

Уважаемые читатели!
Купон для 

бесплатного объявления 

НелЬзЯ 
исполЬзоватЬ 

для рекламирования 
услуг, поздравлений, 

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

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

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

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 Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000710:36, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Старая Толба, ул. Первая, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Л.В., прожива-
ющая (ий): г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 15, к. 2, кв. 133, тел. для связи: 8-916-513-16-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Старая Толба, ул. Первая,  у дома 15 «03» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «31» августа  2022 г. по «30» сентября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000710.

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 Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:703, расположенного: Владимирская обл., рай-
он Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 18, гараж 20. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов А.Г., 
проживающая (ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 22, кв. 100, тел. для связи: 8-905-056-09-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл., район Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 18, у гаража 20 «03» октября 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «31» августа  2022 г. по «30» сентября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000210.

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

Реклама

На ШвеЙНое 
производство 

требуЮтСЯ:
4швеи,

4упаковщики.
Т. 8-920-902-87-75

Хотим мы дочке нашей пожелать
В чудесный праздник – день её рожденья,
Не просто жить, а ярко процветать,
Чтоб в этой жизни не было сомненья.
Пускай всегда во всем тебе везёт,
Поверь, ты только лучшего достойна,
Пускай за поворотом счастье ждёт,
Чтоб ты была веселой и спокойной!

Примите

поздравления!

Семья  челышевых

От всей души поздравляем 
любимую дочку

ирину николаевну
с юбилеем!

В период по 31.08.2022 на 
территории Кольчугинского 
района проводится межве-
домственная комплексная 
оперативно-профилактиче-
ская операция «мАК-2022», 
целью которой является 
противодействие незаконно-
му обороту наркотических 
средств растительного про-
исхождения, выявление и 
ликвидация незаконных посе-
вов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержа-
щих растений.

Отдел МВД России по 
Кольчугинскому району про-
сит граждан сообщать о не-
законных посевах наркосо-
держащих растений, а также 
о причастных к незаконно-
му обороту наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ лицах по телефонам: 
8 (49245) 2-00-76 или 02.

оМВд россии 
по Кольчугинскому району

Операция 
«мАК-2022»

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии
требуетСЯ

водитель 
категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

Поздравьте 
своих родных, 
близких, друзей 

в газете 
«Голос 

кольчугинца».
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Готовимся к осени
ПО ВАШим ПрОСьБАм

Как подготовить 
организм к холодам? 
Наступление осени приносит с 

собой всплеск простудных забо-
леваний. Низкая температура воз-
духа, изменение влажности, более 
короткий световой день – все это 
провоцирует эмоциональную неу-
стойчивость, сонливость, обостре-
ние хронических заболеваний. А 
ведь адаптационные возможности 
человека можно подкорректиро-
вать. речь идет о профилактике 
ухудшения самочувствия с насту-
плением холодного времени года. 
Существует несколько рекомен-
даций, которые помогут подгото-
вить организм к осени.

1. Спите НА здоровЬе! 
Около 70% мелатонина у челове-

ка, придерживающегося нормально-
го распорядка дня, вырабатывается 
ночью: с 2:00 до 5:00. результатом 
недостатка гормона-регулятора ста-
новится ухудшение состояния здо-
ровья. Чтобы исключить подобное, 
отправляться спать лучше не позд-
нее 23 часов, также побеспокойтесь 
о том, чтобы в комнате было доста-
точно темно. 

https://vsegda-pomnim.com/uploads/posts/2022-02/1645989195_4-vsegda-pomnim-com-p-osennii-dozhd-foto-4.jpg

ми – пара километров в день хотя бы 
трижды в неделю. Даже подъем по 
лестнице принесет пользу. 

5. КАК изБеЖАтЬ 
СтреССов?

При уменьшении светового дня 
снижается выработка мелатонина, 
от которого зависит синтез серото-
нина – так называемого «гормона 
счастья». Человек становится уязвим 
к стрессам, и тогда депрессия, тре-
вожность и бессонница становятся 
постоянными спутниками. К сожа-
лению, эмоциональное состояние 
непременно отразится на иммунной 
системе, в результате человек имеет 
все шансы заболеть. 

Чтобы поддержать свою нервную 
систему, в рационе должны непре-
менно присутствовать продукты, бо-
гатые на витамины группы В, а также 
содержащие в достаточном количе-
стве белки и железо. В качестве рас-
слабления после напряженного дня 
устройте себе полноценный отдых: 
успокаивающе действует негромкая 
любимая мелодия или расслабляю-
щая ванна, после которой так прият-
но лежать под теплым одеялом. 

6. МоЙ доМ – 
Моя КрепоСтЬ! 

С наступлением холодов возвра-
щение в теплый дом, кроме ощу-
щения комфорта, приносит массу 
положительных эмоций. Однако 
температура в помещении не долж-
на превышать 20°С, влажность 
50-60%. При влажности меньше 
30-40% страдает слизистая носа и 
горла, при показателях, превыша-
ющих 60%, создаются идеальные 
условия для плесени – сильного 
аллергена. В чересчур теплом по-
мещении болезнетворные бактерии 
размножаются активнее, перегрев 
ведет и к нарушению водно-элек-
тролитного баланса. Также человек 
испытывает проблемы со сном, не-
однократные пробуждения ночью 
непременно приведут к повышен-
ной усталости в дневное время. 

7. визит К врАЧУ.
Осенью обостряются многие 

хронические заболевания, но, как 
правило, их можно предупредить, 
своевременно предприняв меры 
профилактики. В противном случае 
с наступлением холодов организм 
не сможет адаптироваться к по-
годным условиям, что непременно 
приведет к ухудшению здоровья. 
Поэтому лучше заблаговременно 
посетить лечащего врача для обсле-
дования. 

https://www.vitajournal.ru/health/prevention/kak-
podgotovitsya-k-oseni/?ysclid=l78wnd8lx0250834790

Для порядка, 
комфорта и уюта

осенью можно отдохнуть ду-
шой, насладиться теплом соб-
ственного дома. рассказываем, 
как подготовить свою квартиру к 
осеннему периоду.

СделАЙте СезоННУЮ 
УБорКУ

Прежде, чем вносить изменения 
в интерьер, необходимо освобо-
дить пространство, дать квартире 
больше «воздуха». Начните с мытья 
окон – смойте всю летнюю пыль. 
Не забудьте про подоконники! Для 
большей свежести постирайте тюль 
и шторы.

УБерите 
вСЁ НеНУЖНое

заготовки из кабачков
У владельцев огородов сейчас, 

как правило, много кабачков. пе-
ред наступлением холодной пого-
ды их надо срочно переработать. 
вот несколько рецептов для при-
готовления их на зиму.

икра из кабачков
 (без стерилизации)

1,5 кг кабачков; 250 г лука; 250 г 
моркови; 100 мл раст. масла; 150 
г томатной пасты; 1 ст. ложка 
соли; 4 ст. ложки сахара; 3 зубка 
чеснока; 50 мл уксуса (9%); черный 
и красный молотый перец по вкусу.

Очищаем кабачки (молодые мож-
но не чистить) и нарезаем неболь-
шими кусочками. Нарезаем также 
морковь и лук. Пропускаем овощи 
через мясорубку. В овощное пюре 
вливаем растительное масло, пере-
мешиваем. Ставим массу на огонь, 
доводим до кипения. После закипа-
ния огонь сразу же убавляем и ту-
шим при очень слабом кипении 40 
минут. Затем снимаем массу с огня. 
Если хотите получить икру одно-
родной консистенции, то пробиваем 
массу блендером или перетираем 
через сито. Но можно оставить и 
так. В икру добавляем томатную па-
сту, хорошо перемешиваем. Снова 
ставим икру на огонь, доводим до 
кипения, добавляем соль, перец по 
вкусу, сахар. Продолжаем тушить 
еще 20 минут. Затем добавляем из-
мельченный чеснок и вливаем ук-
сус. Перемешиваем и продолжаем 
держать на огне еще три минуты. 
Затем снимаем с огня и разливаем 
по простерилизованным баночкам. 
Сразу же закрываем прокипячены-
ми в воде жестяными крышками.

Салат из кабачков и капусты
1 кг кабачков; 1 кг капусты; 300 г 

репчатого лука; 300 г моркови; 500 
г помидоров; 500 г сладкого перца; 
1 большой пучок зелени (укропа и 
петрушки); 25 г сахара; 35 г соли; 
50 мл винного или яблочного уксуса 
(6%); 3 лавровых листика; 10 горо-
шин перца (черного и душистого 
вперемешку); 30 мл раст. масла.

Для приготовления потребует-
ся большой казан или кастрюля с 
толстым дном. Моем овощи, очи-
щаем. Капусту нарезаем тонкими 
полосками. Кабачок натереть на 
терке или нарезать тонкой солом-
кой. Аналогично нарезаем перец 
и морковь. Лук шинкуем тонкими 
полукольцами. Помидоры нареза-
ем тонкими дольками. Складываем 
все нарезанные овощи в казан, со-
лим. Посыпаем сахаром, поливаем 
уксусом и маслом. Перемешиваем 
и даем постоять несколько минут, 
чтобы выделился сок. Ставим на 
огонь и тушим в течение 40 минут. 

разбор старых вещей дарит ощу-
щение свободы. Переоценить можно 
летнюю одежду, которая отслужила 
последний сезон, летнюю обувь, 
вещи для отдыха на природе. Сезон-
ные вещи лучше аккуратно сложить 
и убрать подальше до следующего 
года. Используйте для их хранения 
специальные боксы, мешки, контей-
неры. Перед уборкой вещи лучше 
постирать и отпарить, чтобы потом 
они были как новые. расположить 
упакованные контейнеры можно на 
не самых удобных верхних полках 
шкафов, в пространстве под крова-
тью, закрытых шкафчиках на бал-
коне.

Конечно, переберите и вещи, не 
относящиеся к одежде, которые, 
возможно, занимают место в ящи-
ках не первый год.

подГотовЬте
 приХоЖУЮ 
К СляКоти

Освободите место и плечики для 
верхней одежды во входной группе 
или с краю шкафа. Полку для обуви 
или обувницу тоже нужно поста-
раться освободить – осенне-зимняя 
обувь крупнее. Подумайте о замене 
входного коврика, чтобы он впиты-
вал грязь и не пропускал ее дальше. 
Для хранения мокрой после улицы 
обуви можно купить специальные 
поддоны. Около входа хорошо обо-
рудовать корзинку-помощницу, в 
которой будут храниться щетки, 
губки, кремы, водоотталкивающие 
спреи, чтобы перед выходом из дома 
быстро приводить ее в порядок.

УСтрАНите 
НеиСпрАвНоСти

Обычно пластиковые окна нужно 
регулировать перед холодами, хотя 
не все об этом знают. Кроме того, 
устраните возможные неисправно-
сти в окнах, заделайте щели, если 
они есть – чтобы промозглый ветер 
не мешал согреваться дома.

продУМАЙте 
Новое 

оСвеЩеНие
Осень – хмурая пора, и темнеть 

начинает рано. Давно хотели до-
бавить освещения в гостиной? Не 
хватает маленькой лампочки для 
комфортного чтения в кровати? 
Так и не сделали за лето подсветку 
для кухни? Сентябрь – самое время 
этим заняться, чтобы глубокими 
осенними вечерами было уютно и 
комфортно. Совсем не обязатель-
но менять люстры. рассмотрите 
торшеры, настенные бра, прикро-
ватные лампы и даже ночники. А 
может, стоит заменить лампочки на 
теплый свет?

доБАвЬте 
Новые детАли 

в иНтерЬер
Завершить осенние приготовле-

ния можно самым приятным – шо-
пингом. Вы выбросили ненужные 
вещи, и вам может понадобиться:

новый текстиль. Диванные по-
душки, покрывало на кровать, 
шторы в осенней гамме. А так как 
до сезона отопления еще долго, не 
помешает новое теплое одеяло, ко-
торое порадует и в сильные морозы.

То, что давно хотели обновить. 
Некрупная мебель и элементы де-
кора могут надоесть – не идите на 
компромиссы и создавайте вокруг 
себя идеальное пространство. Осо-
бенно, если продолжаете работать 
из дома.

Аксессуары для хранения. Не-
сколько корзин и контейнеров в за-
пасе не помешают.

https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/uborka/boevaya-
gotovnost-6-idej-dlya-podgotovki-doma-k-oseni-82222

2. полНоцеННое
питАНие – 

оСНовА оСНов.
В рационе в достаточном количе-

стве должны присутствовать при-
родные антиоксиданты: подходят 
фрукты и овощи, злаковые, нежир-
ные сорта мяса, свежее раститель-
ное масло, морепродукты, орехи. 
Целесообразнее ограничить прием 
белка животного происхождения, 
однако творог, йогурт и другие кис-
ломолочные продукты пойдут толь-
ко на пользу, к тому же они богаты 
про- и пребиотиками. Хороши для 
организма фасоль, горох, рис, греч-
невая крупа, овсянка. 

А замечали ли вы, что в холодные 
дни частенько возникает желание 
полакомиться сладостями? Без вре-
да для организма шоколад и пирож-
ные можно заменить, например, на 
мед, орехи и даже сухофрукты.  

3. одевАЙтеСЬ 
по СезоНУ!

На теле человека рецепторов, ре-
агирующих на холод, в десятки раз 
больше, чем отвечающих на тепло, 
и общая реакция на холод выра-
жена более ярко. Чтобы защитить 
организм от негативного действия 
низких температур, предпочтение 
лучше отдавать теплым вещам из 
натуральных тканей, которые защи-
щают рецепторы кожи. Не забудьте 
о защите ног и рук от охлаждения. 

4. АКтивНыЙ оБрАз 
ЖизНи.

Чтобы мобилизовать резервные 
силы организма в межсезонье, не-
обходимы физические нагрузки, 
благодаря которым улучшается 
питание тканей. Однако важно по-
добрать оптимальный уровень фи-
зической активности. Будет ли это 
утренняя зарядка, специальная гим-
настика в течение дня или занятия 
йогой и фитнесом – неважно. Пре-
красным эффектом обладает пла-
вание. Впрочем, для тех, кому ката-
строфически не хватает времени на 
посещение спортзала, тренировки 
можно заменить пешими прогулка-

Овощи должны стать мягкими, но 
не перевариться. Добавим к овощам 
мелко нарезанную зелень и тушим  
еще 5 минут. раскладываем салат в 
простерилизованные банки, закаты-
ваем. Хранить салат нужно в холо-
дильнике. Если хотите хранить при 
комнатной температуре, то нужно 
до закатывания банок простерили-
зовать консервы в течение 10 минут 
в кипящей воде.

Салат из кабачков и свеклы
2 кг кабачков; 2 кг свеклы; 1,5 кг 

репчатого лука; 2 стакана сахара; 
2 стакана раст. масла; 1,5 стака-
на уксуса (6%); 2 ст. ложки соли.

Свёклу отварим, не очищая, до 
готовности, и охладим. Готовую 
свёклу очистим и натрем на круп-
ной терке. Кабачки также очистим 
от кожицы, а если нужно, то и от 
семян, натрем их на такой же тёрке, 
что и свёклу. Лук нарежем тонкими 
четвертинками колец. В казан нали-
ваем масло, когда оно хорошо нагре-
ется, опустим в масло лук и будем 
обжаривать минут 15, постоянно по-
мешивая. Затем добавим кабачки и 
свёклу, всыплем сахар, соль, вольем 
уксус, перемешаем и будем тушить 
20 минут. разложим салат по про-
стерилизованным банкам и герме-
тично укупорим.

лечо из кабачков
4 кг кабачков; 3 головки чеснока; 

80 г соли; 1 кг болгарского перца; 4 
кг помидоров; 150 мл раст. масла; 
100 г сахарного песка; 100 мл уксу-
са (9%).

Очистим все овощи. Помидоры и 
болгарский перец пропустим через 
мясорубку. Получившийся соус ста-
вим на огонь и доводим до кипения. 
Как закипит, всыпаем сахар и соль. 
Кабачки очищаем, нарезаем неболь-
шими кубиками. Опускаем кабачки 
в кипящий соус и варим полчаса, не 
забывая периодически помешивать. 
Затем добавляем чеснок, который 
мелко порубили ножом или пропу-
стили через пресс. Вливаем уксус. 
Перемешиваем и продолжаем туше-
ние еще 5 минут. раскладываем лечо 
по простерилизованным банкам и 
герметично закатываем крышками.

Аджика из кабачков
3 кг кабачков; 500 г моркови; 500 

г болгарского перца; 3 головки чес-
нока; 1,5 кг помидоров; 2,5 ст. ло-
жек молотого красного перца; 100 
г сахара; 2 ст. ложки соли; 200 мл 
растительного масла.

Очистить овощи. Помидоры про-
пустим через мясорубку и протрём 
их через сито. Кабачки, болгарский 
перец, морковь также пропустим 
через мясорубку. Смешаем все ово-
щи. Очищенный чеснок пропускаем 
через пресс и добавим к овощной 
массе. Добавляем в овощи соль, са-
хар, масло, перемешиваем и ставим 
на огонь. Тушим овощи на среднем 
огне в течение 40 минут. В конце 
тушения добавляем красный перец. 
Прокипятим массу еще 5-10 минут 
и разольем по стерилизованным 
банкам. Герметично закроем их 
простерилизованными жестяными 
крышками.
https://4allwomen.ru/kulinarija/zagotovki/zagotovki-na-

zimu-iz-kabachkov-15-zolotyx-receptov/?ysclid=l78xe
vez6s72557045
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извещение о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы сведений 
о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости

Администрация Кольчугинского района информирует о проведении работ по выявлению правообладателей 
следующих ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но 
сведения о них не внесены в ЕГРН:

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Наименование объекта Адрес объекта Площадь, 
протяженность

1 33:03:000707:735 Объект незавершенного 
строительства – нежилое 

здание

Кольчугинский р-н, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Новобусино

1306,3 кв.м.

2 33:03:000707:358 Коровник Р-н Кольчугинский, с. Новобусино, д. бн 1735,8 кв.м.
3 33:03:000707:377 Коровник Р-н Кольчугинский, с. Новобусино, д. бн 1390 кв.м.
4 33:03:000707:485 Коровник на 150 голов Кольчугинский (р-н), Новобусино (с.), 

Колхоз «Свободный труд» б/н
1052 кв.м.

5 33:03:000707:492 Телятник Р-н Кольчугинский, с. Новобусино, д. бн 437,8 кв.м.
6 33:03:000000:662 Газопровод межпоселко-

вый д. Павловка –
с. Снегирево – 

д. Марино – д. Петруши-
но – с.Новобусино

Р-н Кольчугинский, МО Раздольевское 
(сельское поселение), МО Есиплевское 
(сельское поселение)

13244 м

7 33:03:000707:737 Водопровод к фермам обл Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО Есиплевское (сельское поселение), 
с Новобусино

920 м

Извещаем, что сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе доку-
менты, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть представлены в МКУ 
«Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» правообладателями таких объ-
ектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права и законные интересы 
которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти. 

Заинтересованное лицо предоставляет сведения о почтовом адресе и адресе электронной почты для связи 
с ними в связи с проведением мероприятий, указанных в настоящем извещении. При предоставлении заинте-
ресованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними  одно-
временно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если 
такой номер присвоен в установленном порядке.

Указанные сведения можно предоставить в МКУ «Управление имущественных и земельных отношений Коль-
чугинского района» одним из следующих способов:

- направить почтой по адресу: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.62;
- на адрес электронной почты: ozo@kolchadm.ru
- подать лично по адресу: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.62, каб.9 (в 

рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00).
Проекты решений о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости будут направлять-

ся в адрес выявленного лица, а также публиковаться на официальном сайте Кольчугинского района: www.
kolchadm.ru. В случае, если в течение 45 дней не поступит возражений относительно сведений о правообла-
дателе ранее учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, такое решение будет принято 
и направлено в Росреестр.   

Сведения о правообладателях указанных в настоящем извещении ранее учтенных объектов недвижимости, 
в том числе документы, подтверждающие права на данные объекты недвижимости, могут быть представлены 
в МКУ «Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» в срок до 01 октября 
2022 года.

Телефон для справок: 8 (49245) 2-52-60.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 23.08.2022                                                        № 823
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие культуры», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В  соответствии  со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166,  решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 27.07.2022 № 198/39 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования  Кольчугинский район, админи-
страция  Кольчугинского  района  

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

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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ы Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет  606 033,5 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного 
бюджета 115 373,6 – тыс. рублей из них: 2017г. 
– 9 488,0 тыс. руб.; 2018г. – 12 360,0 тыс. руб.; 
2019г. – 12 375,0 тыс. руб.; 2020г. – 11 586,9 тыс. 
руб.; 2021г. – 21 493,5 тыс. руб.; 2022г. – 14 612,4 
тыс. руб.; 2023г. – 20 296,7 тыс. руб.; 2024г. – 13 
161,0 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета –390 423,0 
тыс. рублей из них: 2017г. – 39 124,0 тыс. руб.; 
2018г. – 44 958,4 тыс. руб.; 2019г. – 48 599,1 тыс. 
руб.; 2020г. – 48 894,2 тыс. руб.; 2021г. – 50 169,9 
тыс. руб.; 2022г. – 55 823,6 тыс. руб.; 2023г. – 51 
984,5 тыс. руб.; 2024г. – 50 869,4 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих в состав  
района (далее – поселения) –    66 837,8 тыс. 
рублей из них: 2017г. – 6 555,4 тыс. руб.; 2018г. 
– 8 117,3  тыс. руб.; 2019г. – 8 066,9 тыс. руб.; 
2020г. – 8 474,5 тыс. руб.; 2021г. – 8 545,5 тыс. 
руб.; 2022г. – 9 358,0 тыс. руб.; 2023г. – 8 860,1 
тыс. руб.; 2024г. – 8 860,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 33 399,1    тыс. ру-
блей из них: 2017г. – 5 326,8 тыс. руб.; 2018г. – 4 
350,1 тыс. руб.; 2019г. –  4 617,3 тыс. руб.; 2020г. 
–  4 114,1 тыс. руб.;  2021г. – 4 146,1 тыс. руб.; 
2022г. – 3 614,9 тыс. руб.; 2023г. – 3 614,9 тыс. 
руб.; 2024г. – 3 614,9 тыс. руб.

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от  24.08.2022                                                      № 843
О предоставлении разрешения

 на условно разрешённый вид использования 
земельного участка  

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дёнными решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39, при-
нимая во внимание рекомендации комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений от 
10.08.2022, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Предоставить гражданке Масловой Галине Ви-

тальевне  разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка площадью 155 
м2 с местоположением: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Кольчугинский муниципальный 
район, МО Раздольевское (сельское поселение), п. 
Раздолье, ул. Первомайская, участок расположен 
примерно в 25 м по направлению на юго-восток от д. 
13 (зона Ж-1 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами и малоэтажными жилыми домами бло-
кированной застройки) - «хранение автотранспорта».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте.

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА       
реШение

от 25.08.2022                                                   № 94/23
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

р е Ш и л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – реше-
ние Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме    291 657,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 324 401,1 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 32 743,2 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5.  Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 116 153,6 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 50 051,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022год –  242 482,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 147 391,9 тыс. рублей;
- на 2024 год – 197 730,7 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года:
- в объёме 32 743,2 тыс.рублей направляются на 

покрытие дефицита городского бюджета;
- в объёме, не превышающем сумму остатка не-

использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
город Кольчугино муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, направляются на увеличение в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на ука-
занные цели по оплате заключенных муниципальных 
контрактов.».

2. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению. 

3. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований на осуществление  бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности. 

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.)

о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино                                                                         

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО  

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 25.08.2022                                                    № 95/23             
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 27.11.2014 № 118/20 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

В соответствии с частью 3 статьи 406 Налогового ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино

реШил:
1. Внести изменения в решение Совета народных 

депутатов города Кольчугино от  27.11.2014  № 118/20 
«Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», исключив в под-

пункте 4 пункта 2  слова «, 1 процента в 2023 году.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу на имущество физических 
лиц.

о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино                                                                         

Пояснительная записка к проекту решения 
Совета народных депутатов города Кольчугино

«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 27.11.2014 №118/20 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на  территории 
муниципального образования  город Кольчугино 

Кольчугинского района»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 406 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- Налоговый кодекс) в отношении объектов коммер-
ческого назначения предельные налоговые ставки по 
налогу на имущество физических лиц установлены в 
размере 0,5 процента их кадастровой стоимости, за 
исключением объектов, включенных в перечень объ-
ектов административно-делового и торгового назначе-
ния, в отношении которых предельная налоговая став-
ка составляет 2 процента их кадастровой стоимости.

Перечень объектов административно-делового и 
торгового назначения определяется уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации на налоговый период ежегодно до 1 января 
этого налогового периода (пункт 7 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса).

Данным проектом решения производится изменение 
ставки налога с 1% до 2% с 2023 года для физических 
лиц, применяющих специальные налоговые режимы, в 
отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса и объектов налогоо-
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, так как в соответствии с постановлением адми-
нистрации района от 27.07.2022 № 742 «Об утверж-
дении результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района за 2021 год» предоставле-
ние данной льготы признано неэффективным.

Н.и. МелЬНиКоВа, 
начальник финансового управления

администрации Кольчугинского района                                     

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 25.08.2022                                         № 97/23
О внесении изменений в Положение о комитете 

территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании 

город Кольчугино, утвержденное решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 25.01.2018 № 46/8
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г.  №1 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Администрации Кольчугинского района № 395 от 
20.04.2021 «О передаче имущества» Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

Комитете территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании город Коль-
чугино, утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино № 46/8 от 25.01.2018 г. 
(далее - Положение):

1.1. Пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Организация исполнения законов Россий-

ской Федерации, нормативных правовых актов Вла-
димирской области, решений Совета народных депу-
татов города Кольчугино, постановлений главы города 
Кольчугино и администрации Кольчугинского района.»;

1.2. Пункт 3.6. изложить в новой редакции: 
«3.6. Для подготовки собрания (конференции) граж-

дан образуется организационный комитет или создается 
инициативная группа из числа жителей, депутатов Сове-
та народных депутатов, представителей администрации 
Кольчугинского района, общественных организаций.»;

1.3. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции:
«3.12. Председатель КТОСа избирается на заседа-

нии КТОСа по представлению главы города, его пред-
ставителя, администрации Кольчугинского района. 
Председатель КТОСа может работать  на постоянной 
или непостоянной основе. Финансирование оплаты 
труда председателя КТОСа предусматривается бюд-
жетом города Кольчугино.»;

1.4. Пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. Участвует в согласовании планов подготовки 

жилищно-коммунальной сферы к работе в зимних ус-
ловиях, работ по благоустройству территории и ремон-
ту жилого фонда, дает рекомендации при определении 
перечня дорог, подлежащих ремонту.»;

1.5. Пункт 4.11. изложить в новой редакции:
«4.11. Повышает социальную активность населения, 

разъясняя решения Совета народных депутатов и по-
становления главы города Кольчугино и администрации 
Кольчугинского района, предотвращает социальные кон-
фликты. Организует работу уличкомов, старших по до-
мам в соответствии с решениями Совета народных депу-
татов, постановлениями главы города и  администрации 
Кольчугинского района, а также планами КТОСа. Органи-
зует созыв собраний (сходов), конференций граждан для 
рассмотрения вопросов местного значения.»;

1.6. Пункт 5.1.2. изложить в новой редакции: 
«5.1.2. Выносить на рассмотрение главы города 

Кольчугино и администрации Кольчугинского района 
проекты решений Совета народных депутатов города 
Кольчугино, постановлений по вопросам организации 
и совершенствования работы Комитета.»;

1.7. Пункт 6.1. изложить в новой редакции:
«6.1. Деятельность КТОС осуществляется на осно-

ве перспективных и текущих календарных планов, ко-
торые составляются с учетом предложений жителей, 
поручений Совета народных депутатов города Кольчу-
гино, главы города Кольчугино, администрации Кольчу-
гинского района»;

1.8. Пункт 7.3.1. изложить в новой редакции:
«7.3.1. обеспечить выполнение  федерального и об-

ластного законодательства, правовых актов принятых 
Советом народных депутатов города Кольчугино, гла-
вой города Кольчугино, администрацией Кольчугинско-
го района, а также решений, принятых на собраниях 
(конференциях) граждан»;

информация об изменении места нахождения избирательного участка, 
участковой избирательной комиссии № 110 

11 сентября 2022 года
избирательный участок № 110 – нежилое помещение многоквартирного жилого дома, 

город Кольчугино, ул. луговая, д. 2, тел. 2-35-55.
В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, Балалуева, Железнодорожная, Комарова, 

Луговая, Малая, Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдовская, пос. Горпромкомбината, пос. 
Зеленоборский, Пионерская, Пушкина, Станционная, Толстого, Фрунзе, Шмидта, Шоссейная;

переулок Стеклова;
дома подсобного хозяйства треста столовых.

окончание см. на 15 стр.
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1.9. Пункт 7.3.2. изложить в новой редакции:
«7.3.2.  координировать деятельность Комитета с работой Совета 

народных депутатов,  администрации Кольчугинского района, других 
муниципальных и государственных органов»;

1.10. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2. Инициатива по досрочному переизбранию председателя 

КТОС может исходить от главы города Кольчугино и главы адми-
нистрации Кольчугинского района,  депутата Совета народных де-
путатов города Кольчугино по соответствующему округу, жителей 
обслуживаемой территории в случае утраты председателем КТОС 
доверия жителей, нарушения действующего законодательства, му-
ниципальных правовых актов, настоящего Положения и устава ТОС.

Правом по досрочному переизбранию председателя КТОС об-
ладают также члены КТОСа. По инициативе 2/3 членов комитета 
проводится внеочередное заседание Комитета с обязательным 
присутствием главы города Кольчугино, представителя администра-
ции Кольчугинского района, на котором решается вопрос об отзы-
ве председателя. Отзыв осуществляется большинством голосов от 
общего числа членов Комитета. 

Досрочные выборы председателя КТОС проводятся не позднее 
одного месяца со дня прекращения его полномочий и организуются 
заместителем председателя КТОС. В случае прекращения полномо-
чий более половины состава КТОС досрочные выборы вместо вы-
бывших членов КТОС проводятся в течение одного месяца.»;

1.11. раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ликвидация КТОСов, изменение границ территории
Ликвидация КТОСа, изменение границ территории осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Владимирской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам, законности, право-
порядку и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино                     

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ ГОрОДА КОльчУГинО
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 25.08.2022                                                             № 98/23

О досрочном прекращении полномочий старосты 
пос. литвиново – Амельченко л.и.

Руководствуясь ч. 5 ст. 27.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации» от 06.10.2003 № 131–ФЗ, Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, на основании 
письма администрации Кольчугинского района от 11.08.2022, Со-
вет  народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Прекратить досрочно полномочия старосты сельского насе-

ленного пункта пос. Литвиново – Амельченко Любови Ивановны в 
связи со смертью.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по социальным вопросам, законности, правопорядку и 
местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте города Кольчугино.

о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино                     

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ ГОрОДА КОльчУГинО
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 25.08.2022                                                             № 99/23

О  назначении старосты д. марьино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Положением об обще-
ственном активе в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района, утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 121/23, руковод-
ствуясь протоколом схода граждан № 4 от 06.08.2022 Совет народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

реШил:
1. Назначить старостой сельского населенного пункта – д. Ма-

рьино, входящего в состав муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, на срок полномочий 5 лет –  Фе-
октистову Надежду Владимировну.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по социальным вопросам, законности, правопорядку и 
местному самоуправлению.

Окончание. Начало см. на 14 стр. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте города Кольчугино.

о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 29.08.2022                                                                           № 850
О внесении изменения в постановление администрации 

Кольчугинского района от 05.07.2018 №767 «Об определении 
мест нахождения участковых избирательных комиссий 

и помещений для голосования на избирательных участках»
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                                     

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

гинского района  от 05.07.2018 № 767 «Об определении мест на-
хождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования на избирательных  участках», изложив подпункт 1.5. 
пункта 1 в следующей редакции:

«1.5. Избирательный участок № 110 – нежилое помещение 
многоквартирного жилого дома, город Кольчугино, ул. Луговая, д. 
2, тел. 2-35-55.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы (руководителя аппарата) администра-
ции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

а.Ю. аНдриаНоВ, глава администрации района                                                

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 29.08.2022                       № 862 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим на сельских территориях 
Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании Кольчугин-
ский район», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
на сельских территориях Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского района от 

25.03.2020 № 347 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях Кольчугинского района.

2.2. Постановление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2021 № 698 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению социальных выплат на строительство (приобретение) жи-
лья гражданам, проживающим на сельских территориях Кольчу-
гинского района, утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 25.03.2020 № 347».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

а.Ю. аНдриаНоВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АФиШи

ОФиЦиАльнО 

ЭТО нУЖнО знАТь 

Департамент социальной защиты населения напоми-
нает, что законом от 02.10.2007 №120-Оз «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных ка-
тегорий граждан во Владимирской области» семьям 
с тремя и более несовершеннолетними детьми, в ко-
торых среднедушевой доход не превышает величину 
прожиточного минимума, предусмотрена ежегодная 
денежная выплата на приобретение школьной и спор-
тивной формы для детей, учащихся в общеобразова-
тельных организациях. 

В 2022 году размер этой единовременной выплаты со-

Для малоимущих многодетных семей
ставляет 2133 рубля.

Выплата производится на каждого ребёнка, учащего-
ся в общеобразовательном учреждении, перед началом 
нового учебного года на основании удостоверения много-
детной семьи, письменного заявления одного из роди-
телей и справки на ребёнка из общеобразовательного 
учреждения. В текущем году единовременная выплата на 
школьную и спортивную форму в регионе предоставлена 
на более чем 3 тысячи детей. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Реклама

По состоянию на 11:00 30 августа т.г. во Владимир-
ской области лабораторно подтверждено 275 новых 
случаев заболевания COVID-19. Из них 66 – во Влади-
мире, 34 – в Гусь-Хрустальном, 26 – в Коврове, 25 – в 
Александрове, 23 – в Кольчугино, 20 – в Муроме, по 14 
– в Киржаче и Юрьев-Польском, 11 – в Суздале, 9 – в Со-
бинке, по 8 – в Камешково и Радужном, 4 – в Меленках, 
по 3 – в Гороховце, Красной Горбатке и Судогде, по 2 – в 
Вязниках и Петушках. 

В медорганизациях действуют 400 коек для пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией. 56,5 процента из них 

заняты (226), свободны 174 койки.
Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с 

мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; 
не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками; регу-
лярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устрой-
ства, к которым часто прикасаетесь.

Работает Единый номер 122 по вопросам новой коро-
навирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб, в том числе скорой медицинской по-
мощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социаль-
ной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Коронавирус: бюллетень от 30 августа
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реклама

Реклама

ООО 
«су-17»

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

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

реклама

реКлАмА

реклама в «ГК»: 2-31-48

реклама

 в минувший четверг, 25 августа, в парке дворца культуры было многолюдно. вечер прекрасной 
музыки кольчугинцам, а сюда пригласили всех желающих, подарили профессиональные музыкан-
ты – Камерный струнный оркестр владимирской областной филармонии под управлением Алек-
сандра Сонина, самый титулованный, как было отмечено, гитарист-виртуоз, советник по культу-
ре Губернатора владимирской области роман Мирошниченко и его группа, а также  специальный 
гость концерта – российский музыкант, певец и композитор дмитрий ланской.

ТАлАнТы  и  ПОКлОнниКи 

Это нужно было слышать!

Отметим, что в рамках 
проекта «Творческие 
партнеры Владимирской 

области» концерты при поддерж-
ке Департамента культуры прош-
ли в пяти городах региона – Кир-
жаче, Кольчугино, Владимире, 
Покрове и Коврове. 

Камерный струнный оркестр 
много экспериментирует: вопло-
щает в жизнь новые идеи и про-
екты, исполняет произведения 
разнообразных жанров и направ-
лений, сотрудничает с известными 
музыкантами и коллективами. С 
романом Мирошниченко оркестр 
выступал уже не однажды, музы-
канты замечательно сыгрались и 
решили продолжить творческое 
сотрудничество. На суд кольчу-
гинцев была представлена новая 
совместная программа – «Миро-
вые хиты с оркестром».

Обращаясь к зрителям, которые 
на протяжении всего концерта на-
граждали музыкантов продолжи-
тельными овациями, роман Ми-
рошниченко отметил: «Мы очень 
рады, что приехали сюда. Вы здесь 
– и это самое лучшее подтверж-
дение того, что в Кольчугино есть 
люди, которые ценят качествен-
ную инструментальную музыку. 
И особенно приятно сегодня ис-
полнять ее с вашими земляками 
– таким великолепным струнным 
оркестром Владимирской филар-
монии под руководством Алексан-
дра Сонина. 

С нами на сцене – великолепные 
музыканты, мои многолетние 
партнеры по сцене и студии Ри-
нат Насыров (бас-гитара), Ва-
лерий Черноок (ударные) и гость 
из солнечной Кубы Овер Сер-
рано (перкуссия). Наш концерт 
построен таким образом, что 
сначала мы покажем вам наши 
интересные обработки великого  
Астора Пьяццоллы, а далее будем 
накалять страсти. Думаю, вам 
понравится». 

Конечно же, понравилось. Не 
могло не понравиться. Живая 
музыка. Виртуозное владение 
инструментом. Мастерское, вы-
сокопрофессиональное исполне-
ние. Это нужно было слышать! В 
концерте прозвучали авторские 
композиции романа Мирошни-
ченко, удостоенные наград на 
престижнейших международных 
музыкальных конкурсах, а также 
аранжировки произведений Алек-
сандра Бородина, Гари Мура, Кар-
лоса Сантаны, Марко Мендозы и 
группы «Aerosmith».

В завершение концерта глава 
администрации Кольчугинского 
района А.Ю. Андрианов тепло по-
благодарил музыкантов за пода-
ренное жителям города прекрас-
ное настроение, вручив им цветы 
и подарки. 

Е. ВИССАРИОНОВА 
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