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выборы-2022

9, 10 и 11 сентября 
2022 года 
пройдут 

досрочные 
выборы 

Губернатора 
владимирской 

области. 
избирательные 

участки 
будут открыты 
с 8.00 до 20.00.
Фамилии пяти зарегистри-

рованных кандидатов на пост 
губернатора Владимирской 
области размещаются в бюл-
летени в алфавитном поряд-
ке: Авдеев Александр Алек-
сандрович; Бирюков Сергей 
Евгеньевич; Корнишов Сер-
гей Викторович; Сидорко 
Антон Сергеевич; Субботин 
Александр Юрьевич.

Александр Авдеев - времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Владимирской 
области, член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; Сергей Би-
рюков - председатель постоян-
ного комитета по социальной 
политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания 
Владимирской области, член 
Социалистической политиче-
ской партии  «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ»; Сергей Корни-
шов  - заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Владимирской области, член 
Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической 
партии России; Антон Сидор-
ко – заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Владимирской области, член 
Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»; Александр Субботин 
– исполнительный директор 
ООО Управляющая Компания 
«Спецстройгарант -1»,  Всерос-
сийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА».

 С 9 по 11 сентября т.г. на тер-
ритории Кольчугинского райо-
на также пройдут дополнитель-
ные выборы в депутаты Советов 
народных депутатов Бавленско-
го сельского поселения (по од-
номандатному избирательному 
округу №3) и Флорищинского 
сельского поселения  (по одно-
мандатному избирательному 
округу №2).  

Социальная политика – 
в приоритете районной власти

Полгода назад на должность главы ад-
министрации Кольчугинского района за-
ступил Алексей Юрьевич Андрианов. 
Было время проанализировать ситуацию 
в районе, изучить местные проблемы, на-
метить пути решений. Сегодня можно 
уже более обстоятельно говорить о том, в 
каком направлении следует двигаться, и 
как будет выстраиваться работа районной 
власти. 

– Алексей Юрьевич, немаловажное значе-
ние в районе имеет развитие дорожной ин-
фраструктуры. Сегодня многие, и отнюдь 
не центральные, улицы города радуют глаз 
новеньким асфальтом. Что удалось сде-
лать в этом направлении в целом по рай-
ону?

– Состояние дорог - важный показатель 
комфортности проживания. В текущем году 
удалось отремонтировать 17 километров до-
рог. На эти цели было выделено 100 милли-
онов рублей, это значительно больше, чем в 
2021 году. На сегодняшний день улицы: Во-
ровского, С. Орджоникидзе, Р. Люксембург, 
7 Ноября (от ул. Мира до ул. Лермонтова), 
Зеленая, пл. Ленина, ул. Советская, Чкалова 
, Железнодорожная, Ленинградская (от ул. 
Мира до д. №1), Родниковая  отвечают нор-
мативным требованиям. В сельских поселе-
ниях дороги также отремонтированы. Эта 
работа будет продолжена и в дальнейшем. 
Так, в 2022 году заключен муниципальный 
контракт на разработку проектно-сметной 
документации на строительство автомобиль-
ной дороги от ул. Веденеева до ул. Макси-
мова. Стоимость работ составила порядка 
полутора миллионов рублей. Ее строитель-
ство планируется выполнить в 2023 году за 
счет средств поддержки областного бюджета 
в дополнение к средствам на ремонт дорог. 
Кроме этого, в течение ближайших лет будет 
проведена инвентаризация и паспортизация 
автомобильных дорог по району в целом. В 
настоящее время заключены муниципаль-
ные контракты на паспортизацию и техниче-
скую инвентаризацию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 
территории района протяжённостью 183,5 км 
– работы ведутся.   

– Жители уже заметили, что в вопросах 
благоустройства со стороны администра-

ции работа ведется, приводятся 
в нормативное состояние улицы 
и дворы.  Большая работа проде-
лана в местах массового отды-
ха: парках, скверах, пляже. 

– Да, действительно. В городе 
активно реализуется проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». Дан-
ные преобразования являются 
системным и комплексным отве-
том на запрос общества по благо-
устройству территорий. В рамках 
данной программы обустроено 5 
дворовых территорий на общую 
сумму 7 миллионов рублей по 
адресам: ул. Новая, дом №5, ул. 3 
Интернационала, дом №65, ул. 50 
лет Октября дома №26, №28, №30.  

Кроме того, обустроена и обще-
ственная территория, выбранная 
в ходе народного голосования. 
Работы по благоустройству зоны 
отдыха в п. Белая Речка заверше-
ны. Теперь здесь каждый сможет 
найти себе занятие по душе. Для 

делено порядка 4 миллионов рублей. Два из 
них - на ремонт и замену городских, остав-
шиеся - на контейнерные площадки в сель-
ских поселениях. На сегодняшний день уста-
новлены 4 новые контейнерные площадки на 
городском кладбище. В поселениях «кипит» 
работа. Так, в Ильинском сельском поселе-
нии из 20 имеющихся отремонтированы 12, 
еще 4 - в процессе. Оставшиеся будут модер-
низированы в 2023 году. Во Флорищинском 
сельском поселении - 9 площадок, сделано 
из них 5. В Есиплевском сельском поселении 
готова 1 площадка, до конца года будут об-
устроены оставшиеся 9. В Бавленском сель-
ском поселении из 30 контейнерных площа-
док готовы 24, в том числе 3 предназначены 
под бункеры. В сельском поселении Раздо-
льевское 53 площадки, сделано 18, до конца 
года планируется модернизировать еще 5. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что со-
держание 52 контейнерных площадок вскоре 
станет прерогативой управляющих компа-
ний и ТСЖ.

юных горожан создана игровая площадка,  
для молодежи и активных взрослых – спор-
тивная площадка, зона активного отдыха - 
для всех, без исключения.  

В 2023 году планируется благоустроить 
территорию парка на Ленинском поселке, ко-
торая в силу объективных причин так и не 
была приведена в порядок после ремонтных 
работ на теплотрассе. 

– Алексей Юрьевич, обустройство кон-
тейнерных площадок для накопления ТКО 
― важный шаг в формировании культуры 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. На мой взгляд, самое главное 
― доступность, удобство для жителей и 
техники, которая вывозит ТКО, а также  
соблюдение санитарных норм. Как вам ка-
жется?

– Согласен. Со своей стороны считаю, что 
органы исполнительной власти должны соз-
дать инфраструктуру по утилизации мусора. 
Задача номер один – замена вышедших из 
строя контейнерных площадок. Всего на их 
модернизацию из бюджета области было вы-

Общественная территория пос. Белая РечкаУл. Воровского

Глава администрации района А.Ю. Андрианов
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 Подготовлено по материалам комитета общественных связей и СМи администрации владимирской области

аДМиниСтраЦиЯ  вЛаДиМирСКоЙ  обЛаСти  инФорМирУет

от  ПЛанЁрКи  До  ПЛанЁрКи

Во Владимире 30 августа состоялось торжественное открытие 
Семейного многофункционального центра на базе Владимирского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

В новом Семейном МФЦ предусмотрены зоны первичного приёма 
посетителей и консультационная. Сотрудники Семейного МФЦ – 
юристы, психологи, специалисты по социальной работе – проведут 
диагностику ситуации, разработают индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг, предложат маршрутизацию, кон-
сультацию, социальное сопровождение. Главная их цель – помочь се-
мье найти выход из сложной жизненной ситуации.

В планах областной администрации – открытие в регионе ещё пяти 
подобных отделений.

Чтобы обратиться в Семейный МФЦ, можно прийти по адресу: 
г. Владимир, ул. Фейгина, 35 А или отправить обращение через 
портал Госуслуги, посредством платформы «обратной связи», а 
также позвонить по телефону (4922) 53-86-33 или единому соци-
альному телефону 8-800-450-01-21, (4922) 36-28-33. 

В конце августа на заседании Учёного совета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, подписан меморандум 
о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – 
Владимирская область». Подписи под документом поставили глава 
региона Александр Авдеев и ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Концепция создания региональных научно-образовательных консорци-
умов «Вернадский» нацелена на повышение роли университетов в науч-
но-технологическом и социально-экономическом развитии регионов Рос-
сии. Проект объединил ведущий университет страны, ряд региональных 
вузов и научно-исследовательских институтов, а также социально-ори-
ентированный бизнес. Эта инициатива поддержана Президентом России 
Владимиром Путиным.

«Сегодня у нас появляется реальная возможность заглянуть в будущее: уз-
нать, какие технологии востребованы, какие образовательные программы в 
тренде. МГУ – это самое авторитетное научное сообщество России. Взаимо-
действие ВлГУ с Московским госуниверситетом сделает наше региональное 
образование еще сильнее. Поможет привлечь в наш регион преподавателей 
одного из лучших вузов мира – на семинарские, лекционные, лабораторные 
занятия. Это подтянуло бы не только наших студентов, но и профессорско-
преподавательский состав. Возможность поделиться накопленными знани-
ями, разработать совместные программы для поддержки приоритетных на-
правлений – это важно и своевременно», – отметил Александр Авдеев.

К началу учебного года 68 образовательных организаций 
области обновили материально-техническую базу для внедрения 
цифровой образовательной среды (58 школ, 7 колледжей, 
3 школы-интерната). Закуплены многофункциональные 
устройства и ноутбуки для учителей и учеников. В 18 школах, 
расположенных в сельской местности, обновили спортивную 
инфраструктуру.

В регионе открылись ещё 30 центров естественно-научного                                 
и технологического образования «Точка роста» (теперь в малых го-
родах и сельских населённых пунктах области 123 таких центра для 
выявления, поддержки и развития способностей детей).

Кроме того, начал работу ещё один детский технопарк – на базе ков-

александр авдеев: «Партнерство с МГУ 
сделает региональное образование еще сильнее»

в новый учебный год – с новыми 
образовательными площадками

в помощь семье
ровской школы №23 и новые цен-
тры цифрового образования «IT-
куб» на базе гимназии №6 округа 
Муром и 3 колледжей региона: 
Киржачского машиностроитель-
ного, Вязниковского технико-эко-
номического, Александровского 
промышленно-правового. Все эти 
площадки созданы  в рамках  наци-
онального проекта «Образование».

В рамках профильного нац-
проекта 1 сентября открылись 
мастерские в 3 колледжах регио-
на: Муромском индустриальном 
(«Столярное дело» и «Плотниц-
кое дело»), Владимирском техно-
логическом («Электромонтаж» и 
«Малярные и декоративные ра-
боты») и Вязниковском технико-
экономическом («Холодильная 
техника и системы кондициони-
рования» и «Электромонтаж»).

Также на ближайшее время за-
планировано торжественное от-
крытие во Владимирском стро-
ительном колледже мастерских 
по компетенциям: «Технологии 
информационного моделирова-
ния BIM», «Архитектура», «Сан-
техника и отопление» и «Монтаж 
и эксплуатация газового обору-
дования».

Очередная планерка главы администрации традиционно началась с доклада на-
чальника МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградова, который заявил, что прошедшая неделя была относительно спокой-
ной для ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий. 

За прошлую неделю произошло 8 ДТП, по счастью, все они без раненных и погибших. 
Пожарные выезжали на вызов 5 раз. В поселке Труда горел мусор из-за несоблюдения 
пожарной безопасности, на нарушителя составлен протокол. Мусор в пустующем тера-
певтическом корпусе ЦРБ также был подожжен. В доме на улице Шмелева подгорела 
пища, крыша дома в снт «Белая Речка» загорелась из-за неисправности печного ото-
пления. 

Летний период традиционно характеризуется «потеряшками». Люди идут в лес с 
мыслью о том, что они то уж точно этот лес знают, как свои пять пальцев. В воскресенье 
мужчина 65-ти лет из снт «Преображенское» отправился в лес на прогулку. Родствен-
ники хватились его только в первом часу ночи. А утром следующего дня его тело наш-
ли случайные прохожие, человек страдал повышенным артериальным давлением. Ю.В. 
Виноградов обратился к жителям города и района с просьбой быть внимательными к 
своим близким.     

«КольчугТеплоэнерго» закончило подготовку к зиме, утечек и аварий не имеет, пред-

приятие занимается благоустройством. МУП «Коммунальник» ликвидирует аварии, в 
районе их случилось 14, в городе – 2. Утечки устранены не все, работы продолжаются. 
Выполнено 22 заявки, касающиеся канализации. ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская го-
роэлектросеть» работает по плану-графику. 

РЭС занимается технологическими присоединениями  и развозом генераторов по 
избирательным участкам на случай отключения света. Газовщики запустили газ по 
межпоселенческому газопроводу Барыкино-Копылки. Планируется к подключению 
ул. Темкина, где осуществлялась врезка.  ООО «СУ-17» продолжит убирать листву. 
Глава администрации попросил тщательнее убирать мусор и порубочные остатки. 

Начальник МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района» А.В. Синицын заявил о том, что на месте сноса 
бесхозных строений остался бой, который невозможно убрать без спецтехники. Кроме 
этого, запланирована встреча с жителями ул. Мира и Ким, где на дворовых территориях 
также находятся бесхозные объекты. Предмет разговора – их снос.   

За прошедшую неделю администрацией района было составлено 4 протокола, боль-
шинство которых касалось вопросов благоустройства.  

Е. МУРЗОВА

Ключевые моменты еженедельной планерки
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в  ЗаКоноДатеЛьноМ  Собрании  вЛаДиМирСКоЙ  обЛаСти

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

День ЗнаниЙ

Ремонт дорог, строительство, 
развитие сферы ЖКХ, а также 
подъем промышленности, аг-
ропроизводства и села в целом. 
В прошлых выпусках большо-
го интервью председатель За-
конодательного Собрания Вла-
димирской области Владимир 
Киселев рассказал, чему сейчас 
уделяют особое внимание депу-
таты и областное руководство. 
В завершении интервью – от-
веты на вопросы о поддержке 
молодежи региона. 

– Владимир Николаевич, мы 
с Вами уже поговорили о важ-
нейших составляющих, форми-
рующих само понятие уровня и 

вклад в молодёжь – 
вклад в наше будущее. 
владимир Киселёв рассказал 

о строительстве новых объектов в регионе
Публикуем заключительную часть интервью 

с председателем Законодательного Собрания области

комфорта жизни в регионе. На 
что еще направлены основные 
средства областного бюджета 
и как они реализуются?

– На наше будущее, конечно. 
На детей и молодежь. Бюджет об-
ласти традиционно выстраивает-
ся социально ориентированным. 
В первую очередь – это касает-
ся средств на дошкольное вос-
питание и среднее образование. 
Мы только что открыли новый 
детский сад во Владимире, еще 
один достроится до конца года. 
Таким образом, мы окончательно 
решим вопрос с детскими садами 
для наших детей, и родителям 
уже не придется вставать в оче-
редь.  

– Очередность в детские сады 
исчезла, это здорово, но ведь 
есть еще школы, в которых 
дети учатся в две смены.

– Мы об этом тоже помним. 
Сейчас строится школа в Ковро-
ве, еще одну начали  в Покрове, 
приступили к новому зданию на-
чальной школы в Сновицах. Кро-
ме того, в этом году начинается 
строительство еще четырех школ 
– в Александрове, Вязниках, 
Гусь-Хрустальном и Суздале. На 
очереди – школа в новом микро-
районе Владимира – Веризино. 
Добавим к этому центры допол-
нительного образования – работа 
идет.

– Владимир Николаевич, а 
что с капремонтом школ? Пре-
зидент анонсировал масштаб-
ную федеральную программу, но 
нашей области в заявке не было.

– Увы. Команда прежнего гу-

бернатора даже не составила 
реестр школ, подлежащих ре-
монту. Команда нынешнего гла-
вы региона и лично  Александр 
Авдеев сразу взяли этот вопрос 
на контроль, но время было уже 
упущено. Это ведь не сиюминут-
но делается – написал список и 
тут же получил деньги. В итоге 
в этом году мы проводим ремонт 
школ за счет средств региона. 
В 12 из них работы завершены 
или близятся к завершению. А 
параллельно в Минпросвещения 
РФ ушла заявка на включение 53 
наших школ в федеральную про-
грамму 2024-2025 гг. Еще по 59 
заявка будет направлена на 2026 
г. Так что просчеты и недоработ-
ки прежнего руководства ком-
пенсируются нынешним. 

– Поговорим про строитель-
ство и ремонт спортивных 
объектов. Вы лично всегда го-

рячо поддерживаете спорт и 
физкультуру, это близкая Вам 
тема.

– Иначе и нельзя. Судите сами: 
за семь лет – с 1995 по 2002 гг. 
– в области было построено 
всего пять крупных спортив-
ных объектов. А с 2013 по 2022 
годы – введено 22 объекта, два 
из них только в этом году. Они 
очень радуют горожан – напри-
мер, конькобежная дорожка с 
искусственным льдом в Муро-
ме или лыжероллерная трасса, 
которая совсем недавно, на Дне 
города, открылась в Алексан-
дрове. Сейчас в области 52,5% 
жителей регулярно занимаются 

спортом – это выше, чем в сред-
нем как в ЦФО, так и в целом по 
стране. Но мы будем стремить-
ся к тому, чтобы спорт стал еще 
более массовым и доступным. 
Предпосылки для этого есть. 
На сегодняшний день населе-
ние региона на 70% обеспечено 
спортивными сооружениями, 
и мы продолжаем работать над 
малыми формами – чтобы вы-
шел человек из подъезда, а у 
него во дворе и тренажеры, и 
спортплощадка, и хоккейная ко-
робка. Считаю, что это эффек-
тивные меры для популяриза-
ции физкультуры.

– Спасибо, Владимир Никола-
евич, за беседу. Будем искренне 
надеяться, что Ваши прогно-
зы непременно сбудутся. Всего 
Вам доброго!

– И Вам всего доброго! Буду 
рад новой встрече.

1 сентября – самый волнительный день в году. Каждой осенью  
шумный хоровод первоклашек, нарядно одетых, радостных, за-
думчивых, веселых спешит на торжественную линейку. И этот 
год не стал исключением.

Это действительно Великий праздник. 42 тысячи школ по всей 
стране открыли свои двери для 17 миллионов учеников, в том числе 
для 7 миллионов – первоклассников, в нашем  районе их 605. 

В этот день школа №1 приняла в свою дружную семью 105 перво-
клашек – милых и немножечко испуганных. Торжественная линей-
ка началась с поднятия российского флага. Это почетное право было 
предоставлено  ученику 11-а класса Кириллу Лазареву. 

новые заботы, 
новые радости

По традиции первое слово для поздравлений педагогов, первокласс-
ников, родителей было предоставлено директору школы Е.А. Родио-
новой. Она  пожелала вчерашним дошколятам  быть  внимательными, 
получать в стенах школы новые знания, найти себе хороших верных 
друзей, одинадцатиклассникам – не ошибиться с выбором профессии, 
а «пока учиться, учиться и учиться, ведь финиш – это всегда рывок». 
Для родителей у Елены Анатольевны тоже нашлась пара теплых слов: 
«Для вас, родители, начинается новый счет лет, который измеря-
ется школьными годами. Я желаю вам больше поводов для радости 
и гордости за детей и твердой уверенности в том, что в школе не-
разрешимых проблем нет. Я очень надеюсь, что  вы, родители,  и пе-
дагоги в образовательном процессе со временем станете  не только 
партнерами, но и добрыми друзьями». А коллегам Елена Анатольевна 
пожелала  вдохновения и творчества, ведь без этого невозможно за-
жечь огонечек в юных сердцах первоклассников и дать им успешный 
вектор движения.  

Далее к собравшимся с приветственными словами и поздравлени-
ями обращались и директор Департамента цифрового развития обла-
сти С.А. Орлов, и глава администрации района А.Ю. Андрианов, и 
депутат районного Совета Л.В. Степина, и заместитель врио началь-
ника Управления образования Е.В. Тымчук, и помощник директора 
АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» Е.Н. Савинова, а священ-
ник городского храма в честь Владимирской иконы Божией Матери о. 
Александр благословил собравшихся. 

Окончание см. на 16 стр.
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Окончание. Начало см. на 1 стр.

наши интервью

Социальная политика – 
в приоритете районной власти

– Алексей Юрьевич, многих коль-
чугинцев волнует вопрос недостроя в 
первом микрорайоне. Он был задан и 
в ходе недавнего визита главы региона 
на мебельное предприятие. Что с ним в 
итоге будет?

– Я неоднократно отвечал на этот вопрос. 
Могу сказать вполне определенно: достро-
ить здание и ввести его в эксплуатацию в 
качестве образовательного учреждения не 
получится по объективным причинам. Это 
будет культурно-дополнительно-образова-
тельный центр. Сегодня ремонтные работы 
по электрике и вентиляции движутся к за-
вершению. Освежили фасады здания, обо-
рудована двухскатная кровля, производится 
благоустройство территории. Совсем скоро 
можно будет отпраздновать новоселье.

– Еще один многострадальный объ-
ект – здание ДК. Эмоции переполняют: 
грандиозный ремонт не только не решил 
имеющиеся проблемы, но и создал еще 
большие. Как они решаются? 

– На сегодняшний день завершаются ре-
монтные работы кровли и фасада здания 
ДК в рамках выделенного гранта УГМК 
в сумме 30 миллионов рублей. В планах 
– капитальный ремонт концертного зала 
и сцены. Я обратился к главе региона с 
просьбой о выделении денежных средств. 
Он нас поддержал, и необходимая сумма 
в размере 49,5 миллиона рублей нашему 
району была выделена. Совсем скоро со-
стоятся торги по определению подрядчи-
ка, который преобразит наш Дворец куль-
туры. Работы продолжаются.

– Самая актуальная тема, которую 
традиционно обсуждают в народе, связа-
на с ЖКХ. Алексей Юрьевич, каковы Ваши 
прогнозы: район готов встретить зиму?

– Все работы по подготовке к отопитель-
ному сезону предприятиями данной сфе-
ры ведем в плановом режиме. Все аварий-

ные ситуации устраняются в кратчайшие 
сроки.  В этой связи мне бы хотелось отме-
тить следующее. В 2022 году в рамках му-
ниципальной программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
в Кольчугинском районе» проводятся ра-
боты по модернизации участков тепловых 
сетей. По улице Гагарина работы заверше-
ны, по улице 50 лет Октября – еще ведут-
ся. Цена вопроса – 50 миллионов рублей, 
40 из которых мы получили из областного 
бюджета. Также завершается строитель-
ство блочно-модульной котельной мощно-
стью 8,5 МВт, стоимостью 69 миллионов 
рублей. Но и это еще не все. 

В этом году подали заявку в «ДОМ. РФ» 
для получения 2,7 миллиарда рублей на 
строительство 10 блочно-модульных ко-
тельных и замену 44 километров тепло-
вых сетей. Но на этом не останавливаемся, 
продолжаем работать в том же направле-
нии и дальше. 

– Насколько мне известно, перемены 
ждут и еще одно предприятие – ДРСУ. 
Так ли это?

– Да. Мы возродили филиал Кольчугин-
ского ДРСУ №3. Новым руководителем 
предприятия стал М.В. Жарков. В рамках 
возрождения предприятия монтируем но-
вый асфальтовый завод, наполняем фили-
ал техникой. 

– Баня – социальный объект. Он до сих 
пор остается краеугольной проблемой 
власти. Эта  болевая точка, которая 
беспокоит многих жителей района.

– Обследование бани, исторически рас-
полагающейся на Ленинском поселке, 
состоялось. Годы простоя не могли не 
сказаться на ее помещениях, они в край-
не изношенном состоянии. Эксперты, ос-
мотрев баню, что называется «с головы 
до пят», дали свое заключение. На сегод-
няшний день идет подготовка дефектных 
ведомостей, по результатам которых будет 

составлена смета на выполнение ремонт-
ных работ. Городскую баню ждут боль-
шие перемены, в результате которых она 
должна приобрести современный эсте-
тичный вид. Как социальный объект, баня 
очень нужна кольчугинцам, тем более, что 
немалую часть города занимает частный 
сектор. Есть надежда после создания ком-
фортных условий вернуть сюда всех лю-
бителей пара.  

– Образование – самая, пожалуй, 
большая статья расходов  –  57,5% фи-
нансовых средств консолидированного 
бюджета района. Оно и понятно. Дети 
– наше все.  Одной из главных задач в 
образовании является обеспечение до-
ступного и качественного дошкольного 
и общего образования. А как же этого 
можно достичь, если в окна дует или 
крыша течет?

– Согласен. В этом году на период 2024-
2026 годов мы вступили в программу 
«Модернизация школьных систем образо-
вания». В шести зданиях городских школ 
(№№6, 7, 2, 4, 1) будут проведены меро-
приятия по капитальному ремонту зданий, 
в том числе: школа №6 (основное здание) 
– 2024 год, школа №6 (филиал) – 2025 год, 
школа №7 – 2025 год, школы №№1, 2, 4 
(второе здание) – 2026 год.  Школа №5, име-
ющая статус памятника культурного насле-
дия, будет ремонтироваться за счет средств 
областного бюджета. В этом году в школе 
№5 капитально отремонтирована кровля на 
общую сумму 6,8 миллиона рублей. 

В рамках реализации регионального 
проекта «Современная школа» «Точки ро-
ста» различных профилей открыты в семи 
школах города и района. Вчера они были 
открыты в школе №1 и Завалинской. В 
2023-2024 гг. планируется создание «Точек 
роста» на базе Павловской и Макаровской 
школ. 

Что же касается детских садиков, то в 

текущем году из местного бюджета были 
выделены средства – порядка 12 милли-
онов рублей – на проведение работ по 
благоустройству территорий четырех дет-
ских дошкольных учреждений – №№12, 
14, 15, 19. В нормативное состояние при-
ведены дорожки, отмостки, установлены 
бордюры, положен новый асфальт. Теперь 
детям, родителям и сотрудникам учреж-
дений комфортно и безопасно находится 
на территории этих учреждений. 

В планах 2023 года – выполнение работ 
по благоустройству прогулочных площа-
док в детских садах. Вполне возможно, что 
и загородный лагерь «Дубки» ждут при-
ятные перемены. Тем более, что он вос-
требован, как никогда, практика показала 
необходимость 3-сменной работы лагеря в 
2023 году. Большая работа была проведе-
на по созданию безопасных, комфортных 
условий отдыха. А предстоит еще больше. 
Готовится проектно-сметная документа-
ция на строительство блочно-модульной 
газовой котельной в 2023 году стоимостью 
6 миллионов рублей. Администрацией 
района рассматриваются варианты стро-
ительства новых корпусов и круглогодич-
ный режим работы лагеря.

– Спасибо Вам, Алексей Юрьевич, за 
содержательный разговор. В его за-
вершение не могу не задать еще один 
вопрос: а нравится ли Вам наш город, 
люди, живущие в нем?

– Кольчугинский район я хорошо знал и 
раньше, мне всегда нравилась эта терри-
тория. Здесь живут замечательные люди. 
Каждый день насыщен  встречами, зна-
комствами с людьми, общением с ними. 
Меня радует,  что у нас много  неравно-
душных  людей,   понимающих задачи, 
стоящие перед нами,  готовых  работать, 
делая  нашу жизнь интереснее и комфор-
тнее, а район – красивее и чище. 

Подготовила Е. МУРЗОВА

Недострой в первом микрорайоне

Ремонт теплосетей на пл. Ленина

Блочно-модульная котельная 
пос. Белая РечкаБлагоустроенная придомовая территория
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авГУСтовСКаЯ КонФеренЦиЯ 
Лето пролетело как-то незаметно. 1 сентября 5 тысяч 340 школь-

ников снова сели за парты, в их числе и 605 первоклассников. А 
на прошлой неделе, в преддверии этого яркого события в новой 
школе №4 состоялась ежегодная августовская конференция учите-
лей. В ней приняли участие заместитель директора Департамента 
образования  и молодёжной политики Владимирской области Е.В. 
Запруднова, глава района В.В. Харитонов, глава администрации 
района А.Ю. Андрианов, глава города О.В. Савельев, заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам Е.А. Семе-
нова, руководители и представители педагогических коллективов 
школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного об-
разования, руководители районных методических объединений, 
работники Управления образования, представители профсоюзных 
организаций, олимпиадных школ, родительской общественности, 
опытные учителя и молодые специалисты, ветераны педагогиче-
ского труда, СМИ – всего 180 человек.    

Августовское совещание – 
это не только подведение 
итогов года прошедшего, 

но и возможность выработать при-
оритетные направления работы те-
кущего. 

На сегодняшний день развитие 
системы образования – один из 
главных приоритетов социально-
экономической политики страны, а 
забота о будущем поколении – са-
мые надежные, умные и благород-
ные инвестиции. 

Заместитель директора Департа-
мента образования  и молодёжной 
политики Владимирской области 
Е.В. Запруднова перед тем, как по-
здравить учителей района и вручить 
им заслуженные награды, расска-
зала о тех задачах, которые ставят 
перед системой образования Прези-
дент и Министерство просвещения 
и, которые педагогам предстоит ре-
шать в самое ближайшее время. 

По ее словам, одна из основных 
задач или национальных целей 
звучит так:  «Возможности само-
реализации и развития талантов». 
Ее целевыми показателями станут 
– вхождение РФ в число десяти ве-
дущих стран мира по качеству об-
щего образования,  формирование 
эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи, 
создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности и т.д. 

Елена Вячеславовна вкратце оста-
новилась на ключевых моментах 
достижения вышесказанного: раз-
витие инфраструктуры, педагогиче-
ских работников и управленческих 
кадров, совершенствование содер-
жания образования и воспитания.

По словам Елены Вячеславовны, 
развитие инфраструктуры предпо-
лагает строительство новых школ, 
капитальный ремонт старых. Вла-
димирская область в 2022-2023 
годах не смогла попасть в феде-
ральный проект «Образование», 
поэтому ремонт образовательных 
учреждений идет за счет средств 
бюджета области. На сегодняшний 
день областью сформирована за-
явка на участие в данном проекте в 
2024 -2026 годах 53 объектами. 

Школы школами, но без педа-
гогических кадров невозможно 
ничего. Именно поэтому на базе 
«Владимирского  института разви-
тия образования» создан центр не-
прерывного повышения педагоги-
ческого мастерства, через который 
должны пройти все педагогические 
работники. 

Поэтапное совершенствование 
содержания образования и воспи-
тания началось с 1 сентября. Имен-
но с этого года учащиеся и педагоги 
первых – пятых классов будут ре-
ализовывать  обновленные ФГОС. 
Со следующего года к ним присо-
единятся и все остальные. 

Еще одним механизмом реали-
зации базового принципа системы 
российского образования, сформу-
лированного Президентом, являет-
ся  «проект школы Минпросвеще-
ния», который Елена Вячеславовна 
назвала симбиозом общего и допол-

итоги и задачи

нительного образования, направ-
ленным в первую очередь на то, 
чтобы дети получили качественное 
образование и могли развиваться 
всесторонне. Она рекомендовала 
кольчугинским педагогам прове-
сти анализ ресурсов каждой школы 
до 1 сентября 2023 года с тем, что-
бы приступить к реализации «про-
екта школы Минпросвещения» в 
полном объеме. 

Затронув тему внеурочной де-
ятельности, Елена Вячеславовна 
остановилась на «Разговоре о важ-
ном». Во всех школах, в каждом 
классе, 1 час внеурочной деятель-
ности будет посвящен разговору о 
патриотизме, гражданственности, 
истории, нравственности, экологии 
и ряду других тем. 

С 1 сентября 2023 года область 
вступит еще в одну программу фе-
дерального проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ». С 
этого момента в 170 школах области 
появятся советники по воспитанию. 
По словам Е.В. Запрудновой, они 
будут отвечать за внеурочную дея-
тельность. Например, придумывать 
культурные и спортивные меро-
приятия для детей, организовывать 
патриотические слеты и акции, «во-
влекать детей в юнармейские проек-
ты» и способствовать «воспитанию 
личности на основе духовно-нрав-
ственных традиций». Оплачивать 
работу советников по воспитанию 
будет федеральный бюджет. 

В завершение своего выступле-
ния Е.В. Запруднова коснулась 
темы дополнительного образо-
вания, неразрывно связанного с 
общим. Дело в том, что вышла 
новая концепция развития допол-
нительного образования до 2030 
года. Целевая модель предпола-
гает создание условий для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, обновле-
ние инфраструктуры учреждений 
дополнительного образования, 
создание в каждом районе тури-
стических маршрутов и участие не-
государственного сектора в реали-
зации программ дополнительного 

образования.  Елена Вячеславовна 
отметила, что учреждения допол-
нительного образования должны 
создать такие условия и обновить 
содержание методов обучения при 
реализации программ так, чтобы  
родители стремились попасть в 
эти учреждения. Персонифициро-
ванное дополнительное образова-
ние – одна из составляющих феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка». Ее суть в том, что посе-
щение детьми кружков и секций 
может быть полностью или частич-
но оплачиваться за счет государ-
ственных бюджетных средств. К 
2024 году, по словам Е.В. Запрудно-
вой,  в Кольчугинском районе 25% 
детей должны воспользоваться 
данным сертификатом персонифи-
цированного финансирования. 

Далее Е.А. Запруднова вручила 
Почетные грамоты Министерства 
просвещения РФ за многолетний и 
добросовестный труд: воспитателю 
ДОУ №10 Н.А. Абрамовой, учите-
лю-логопеду ДОУ №19 Н.Г. Власо-
вой,  директору школы №5 Е.В. Дер-
гунову, воспитателю ДОУ №19 Л.В. 
Куликовой, методисту методическо-
го кабинета Управления образова-
ния Е.В. Куприяновой, воспитателю 
ДОУ№ 14 О.А. Лапшовой, учителю 
русского языка и литературы школы 
№1 Е.Н. Павловой, учителю началь-
ных классов Бавленской средней 
школы Т.Н. Силантьевой, учителю 
начальных классов Новобусинской 
школы Н.Г. Солдатовой, педагогу 
дополнительного образования ЦВР 
С.А. Трубниковой. 

«За значительные успехи в ор-
ганизации и  совершенствовании 
учебного и воспитательного про-
цессов, большой личный вклад в 
формировании интеллектуального 
культурного и нравственного раз-
вития личности детей, большой 
личный вклад в практическую под-
готовку учащихся и плодотворный 
добросовестный труд» наградным 
знаком «Отличник просвещения» 
были награждены: учитель Бав-
ленской школы А.А. Кормаков, 
учитель физики и математики Бав-

ленской школы Г.А. Шааб,  учитель 
изо, истории, обществознания Но-
вобусинской школы Е.В. Зацепи-
на, старший воспитатель ДОУ№12 
О.А. Родина, директор ДОУ №10 
Е.В. Трофимова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
школы №7 С.Г. Шадрова.  

С приветственным словом к пе-
дагогическому сообществу обрати-
лись глава района В.В. Харитонов, 
глава администрации района А.Ю. 
Андрианов, глава города О.В. Саве-
льев. Они тепло поздравили всех с 
началом нового учебного года, выра-
зили признательность работникам 
образования района за кропотли-
вый повседневный труд, професси-
ональную мудрость, преданность 
своему делу, педагогический талант 
и любовь к детям. Пожелали не по-
терять интереса к работе и вдох-
новения, а также – талантливых и 
умных учеников, ярких творческих 
успехов, счастливых открытий, ин-
тересной и плодотворной работы. 
О.В. Савельев, воспользовавшийся 
«служебным положением», самые 
теплые и искренние поздравления, 
адресованные педагогам, передал 
со сцены от своей матери – учителя 
иностранного языка, долгое время 
проработавшей в Управлении об-
разования заместителем начальни-
ка, – Галины Николаевны Савелье-
вой. Они в свою очередь встретили 
добрые слова и теплые пожелания 
дружными аплодисментами.   

Праздничному настроению 
и созданию атмосферы радости 

способствовала возобновившаяся 
церемония награждения лучших 
работников образования. Так, «За 
многолетний добросовестный труд 
и значительные результаты в сфере 
экономической и финансовой дея-
тельности в системе образования» 
благодарности ЗС области была 
удостоена заместитель главного 
бухгалтера централизованной бух-
галтерии Управления образования 
И.А. Хрящева. «За значительные 
успехи и большой вклад в фор-
мирование нравственного, физи-
ческого и культурного развития 
учащихся, плодотворный добросо-
вестный труд» Почетной грамотой 
ЗС награжден тренер по баскетбо-
лу ДЮСШ Д.В. Петрашкевич. По-
четная грамота Совета народных 
депутатов и администрации района 
были вручены учителю начальных 
классов школы №1  Н.В. Кочневой 
и тренеру по художественной гим-
настике ДЮСШ Н.Ю. Чуркиной. 

2021-2022 годы прошли в усло-
виях ограничения, связанных с 
распространением новой коронови-
русной инфекции, были запрещены 
массовые мероприятия, но, тем не 
менее, в системе образования было 
проведено множество мероприятий 
с учениками, педагогами и роди-
телями. Небольшой видеоролик 
напомнил присутствующим о том, 
как это было. Далее, как водится, 
в преддверии очередного учебного 
года традиционно анализировались 
итоги прошедшего.

Врио начальника образования 
С.А. Капитонов, говоря о дошколь-
ном образовании, отметил, что на 
протяжении последних трех лет 
происходит ежегодное сокращение 
контингента воспитанников уч-
реждений дошкольного образова-
ния в связи с уменьшением рожда-
емости. Сокращение за период с 1 
сентября 2018 года по сентябрь 2021 
года составило 350 воспитанников. 
Сергей Анатольевич подчеркнул, 
что на сегодняшний день в Кольчу-
гинском районе очередь в дошколь-
ные образовательные организации 
отсутствует. Актуальной задачей 
остается сохранение здоровья де-
тей. В районе сохранены  сады и 
группы для детей с особыми по-
требностями здоровья. Диагности-
ка уровня выпускников подгото-
вительных групп выявила высокий 
уровень готовности как  психологи-
ческой, так и физической.  

Окончание см. на 6 стр.
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Дошкольные образовательные учреждения проводят большую иннова-
ционную деятельность и активно участвуют в мероприятиях областного и 
всероссийского уровней. И не просто участвуют, а добиваются серьезных 
успехов. Так, победителем во Всероссийском смотре-конкурсе образова-
тельных организаций «Достижения образования» стала заведующая ДОУ 
№10 Е.В. Трофимова. В XIX областном конкурсе инновационных проектов 
и методических разработок «Пчелка-2022» – 2 место у ДОУ №16 (Г.П. Пав-
лова). 3 место у ДОУ №14 в региональном смотре-конкурсе по профилактике 
ДДТТ «Зеленый огонек», а в региональном конкурсе «Музыкальная кару-
сель» призерами стали стразу несколько ДОУ – №5, №15, №6. Два педагога 
стали победителями международного конкурса им. Л.С. Выгодского – это 
воспитатель ДОУ №2 О.В. Семина и музыкальный руководитель того же са-
дика Л.М. Лаврухина. 

В предстоящем году приоритетными задачами стали охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей, повышение качества реализа-
ции образовательных программ, в том числе адаптированных, обеспечение 
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, воспи-
тание дошкольников на основе базовых национальных ценностей. 

В системе общего образования Кольчугинский район стабильно держит 
планку на высоком уровне. По большинству предметов средние баллы ЕГЭ в 
районе выше среднеобластных и всероссийских. Особенно значительное пре-
вышение по русскому языку, химии, литературе, географии, истории. Мате-
матика всегда была камнем преткновения для сдающих. И, тем не менее, доля 
не преодолевших порог по математике (3,8) ниже среднеобластного значения. 

Качественным показателем прохождения государственной итоговой атте-
стации является доля высокобалльных работ. Наибольшее количество баллов 
по предметам ЕГЭ получили следующие учащиеся: Анастасия Кутунцева, 
София Прищепа, Алина Трушкина – 98 баллов по русскому языку, Алина 
Трушкна – 98 баллов по обществознанию, Мария Балабанова – 91 балл по био-
логии, Даниил Лежнин – 89 баллов по физике, Дарья Тиханова и Полина Ша-
маева – 96 баллов по истории, Елизавета Дорофеева – 91 балл по литературе, 
Артем Лазарев – 95 баллов по информатике, София Сафронова – 96 баллов по 
географии, София Баруленкова – 84 балла по математике, Екатерина Шилова 
– 94 балла по английскому языку. В 2022 году выпускников, получивших 100 
баллов на ЕГЭ по химии, двое – София Прищепа и Екатерина Шестопалова. 

Работа с одарёнными детьми ведется в образовательных учреждениях не 
первый год. Сергей Анатольевич поделился итогами выступления наших 
учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Результатом муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стало выявление 
60 победителей и 109 призеров. В конце учебного года традиционно прошла 
торжественная церемония награждения премиями главы администрации 
района. 161 учащийся – победитель международных, всероссийских, реги-
ональных олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров, выставок и 55 пе-
дагогов получили премии. За успехами учеников стоит огромный труд учи-
телей. Сергей Анатольевич тепло поблагодарил коллег за качественную и 
самоотверженную работу. 

В предстоящем учебном году взят курс на воспитание детей, в том чис-
ле патриотическое. В начале недели занятия будут начинаться с церемонии 
подъема Государственного флага и исполнения Гимна нашей страны, в каж-
дом классе будут проходить уроки «Разговоры о важном». Особая роль в вос-
питательном процессе отводится классным руководителям и советнику по 
воспитанию, который тесно взаимодействует с общественными организаци-
ями. Одним из основных направлений воспитательной работы является про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Причи-
на проста – отсутствие контроля со стороны родителей. Упор будет сделан на 
вовлечение учеников и их родителей в общественную жизнь класса, школы.  

При поддержке администрации района и области совершенствуется ин-
фраструктура учреждений общего и дошкольного образования, проводятся 
ремонты учреждений, благоустраиваются территории. В нынешнем году на 
укрепление материально-технической базы было израсходовано порядка 43 
миллионов 466 тысяч рублей. 

Дополнительное образование – еще одна традиционная тема доклада. И 
неслучайно, ведь система дополнительного образования не только расширя-
ет и углубляет знания детей, но и формирует личность ребёнка, даёт возмож-
ность выразить и самореализовать себя.

А закончил свой доклад Сергей Анатольевич малоизвестным стихотворе-
нием учителя английского языка из Юрьев-Польского, написанного почти 
два десятка лет назад, но не потерявшего свою актуальность и сегодня.  Вот 
одно из его четверостиший: 

«Советам, наставленьям – уж десятилетья,
Но в педагогике не нужен фарс.
Прошу вас, отдавайте сердце детям,
Чтоб люди долго помнили о вас». 
Далее слово было предоставлено директорам школ и педагогам. Дирек-

тор Бавленской школы А.И. Петрухина говорила о проблеме кадров. Ни для 
кого не секрет, что единицы выпускников вузов приходят работать в школу. 
Число вакансий в общеобразовательной сфере по стране превышает занятых 
в ней работников на 3,1%. Дефицит кадров маскируется повышенной нагруз-
кой на имеющихся педагогов. Альбина Игоревна одной из важнейших задач 
образования считает целенаправленную работу по популяризации профес-
сии педагога, привлечение в систему молодых профессиональных кадров, в 
том числе, и через оказание им необходимых мер социальной поддержки. В 
частности она просила рассмотреть вопрос предоставления жилья молодым 
специалистам, а для парней работу в сельской школе приравнять к альтерна-
тивной службе в армии. 

Эту тему продолжила специалист Управления образования Н.А. Прохо-
рова. Суть выступления: детей много, воспитателей все меньше, требования 
растут, заработная плата невысокая.   

Учитель физики школы №6  Т.В. Кравцова затронула тему закона о снятии 
излишней бюрократической нагрузки с учителей. Благодаря новым нормам 
школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть 
бумажной работы, но при этом существенно возрастет нагрузка на педагогов 
в плане заполнения необходимых документов в электронном виде. Теперь 
учителю предлагается стать айтишником. 

В общем, говорили много и долго. Но, как водится, августовская конферен-
ция  закончилась на оптимистичной ноте с пожеланиями всем стабильности, 
взаимопонимания, благополучия, здоровья, профессиональной самореали-
зации, а проблемы – они есть и будут, только решать их следует сообща. 

Е. МУРЗОВА

итоги и задачи
Окончание. Начало см. на 5 стр.

2 сентября в День солидар-
ности в борьбе с терроризмом 
– день, когда страна вспомина-
ет события, развернувшиеся в 
средней образовательной школе 
в Беслане, возле часовенки на 
Ленинском поселке состоялся 
митинг и возложение цветов в 
знак памяти о погибших в тер-
рористических актах. 

В нем приняли участие гла-
ва района В.В. Харитонов, 
глава администрации 

района  А.Ю. Андрианов, глава 
города О.В. Савельев, заместитель 
начальника ГКУ Владимирской 

беслан – мы помним

области «Отдел социальной защи-
ты населения по Кольчугинскому 
району» Г.В. Гарус. Они были еди-
ны во мнении, что в календаре па-
мятных дат России этот день один 

из самых скорбных. 
Терроризм – это наибольшее 

зло, с которым сталкивается чело-
вечество сегодня. Его жертвами 
становятся, как правило, мирные, 

беззащитные люди, чему нет ни-
какого оправдания. 

Все выступающие обращались 
к молодому поколению, говорили 
о необходимости помнить о тех 
страшных событиях. В выступле-
ниях рефреном звучали слова о 
том, что история не терпит легко-
мыслия и долг ныне живущих – 
сделать всё возможное, чтобы по-
добные события больше никогда 
не повторились.

Присутствующие  минутой мол-
чания почтили память всех погиб-
ших в Беслане, иеромонах Онуф-
рий совершил краткую литию.  

Е. КАСАТКИНА
Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ 

ЭХо СобытиЯ
27 августа в посёлке Бавлены 

прошёл первый праздник, по-
священный Дню посёлка. В этот 
день бавленцев ожидало немало 
событий.

Одно из них – это торже-
ственное открытие при 
поддержке Юнармии па-

мятных стендов в парке «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Создание 
этой экспозиции – инициатива жи-
телей поселка, которые кропотливо 

в бавленах – День посёлка
собирали информацию, работали с 
семейными архивами и воспоми-
наниями. Эти стенды включают 
в себя интересные исторические 
факты по развитию инфраструкту-
ры посёлка Бавлены: завода, шко-
лы, детского сада, детской школы 
искусств и т.д. и информацию о 
его жителях.  Каждый желающий 
теперь может познакомиться с ней, 
сохранив, тем самым, память о сво-
ей малой Родине. 

Ещё одно важное событие, про-
изошедшее в этот день, – открытие 
памятной доски основателю и пер-
вому директору Детской школы ис-
кусств посёлка Бавлены Мурашо-
вой Тамаре Фоминичне на здании 
Дома культуры и ДШИ. Именно по 
ее инициативе в 1976 году в Бавле-
нах была открыта школа искусств. 
Тамара Фоминична на протяжении 
35 лет была ее бессменным руко-
водителем, она вывела её на высо-
кий уровень, а выпускники школы 
учатся в престижных учебных за-
ведениях. Мы должны достойно 
нести память об этом замечатель-

ном человеке!
 Два этих исторических 

для посёлка события при-
званы сохранить память 
о прошлом для будущих 
поколений, ведь народ, 
не знающий прошлого, не 
имеет и будущего. 

Также для населения с 
главной сцены парка зву-
чали слова поздравлений 
от главы Кольчугинского 
района В.В. Харитонова, 
главы администрации 
Кольчугинского района 
А.Ю. Андрианова и гла-
вы администрации Бавленского 
сельского поселения А.М. Сомова, 
здесь награждали активных жите-
лей посёлка и, конечно же, звучали 
песни, хореографический коллек-
тив дарил зрителям свои танцы.

 В парке жителей ожидали ма-
стер-классы, были организованы 
продажа фермерских продуктов, 
выставка продукции нашего заво-
да, читальный зал под открытым 
небом. Ребята из «Молодой гвар-

дии» зарядили всех своим позити-
вом и зажигательными флешмо-
бами. 

В заключение праздника жите-
ли угощались вкусным арбузом и 
мороженым. 

День посёлка в Бавленах про-
шёл хотя и впервые, но с широ-
ким размахом. Надеемся, что этот 
праздник станет нашей доброй 
традицией! 

 А. ЗАХАРОВА

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

12 сентября (понедельник), 10:00-12:00, ЛАЗА-
РЕВА Юлия Михайловна, ведущий специалист 
Филиала ООО «Капитал Медицинское страхование» 
во Владимирской области (ул. 50 лет Октября, д. 7), 
тел. 84924524992, 2-03-34.

13 сентября (вторник), 11:30-13:30, РОГАНОВА 
Елена Львовна, главный врач ГБУЗ ВО «Кольчугин-

ская ЦРБ» (ул. Гагарина, д. 2а), тел. 84924522554, 2-03-34.
14 сентября (среда), 10:00-12:00, КИСЕЛЁВА 

Ольга Геннадьевна, секретарь Общественного со-
вета  Кольчугинского района, юрист. Местная обще-
ственная приемная (г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения. 
С 15 по 26 сентября 2022 Общественная приёмная 

не работает в связи с отпуском сотрудника.

Приходите на приём
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В минувшее воскресенье впер-
вые в нашем городе прошел фе-
стиваль под названием «Звук ме-
талла». Начало которому, после 
долгого перерыва, дал празднич-
ный парад трудовых коллекти-
вов района. 

Впереди шла колонна мо-
тотехники: представители 
двух мотоклубов «Wolves 

MC Кольчугино», «Aquilon MC 
Киржач», за ними члены автоклу-

«ЗвУК МетаЛЛа»

ба «Кольчуга 4х4» – все они огла-
шали ход своего движения ревом 
моторов и звуковыми сигналами. 
Сразу за ними шли руководители 
города и района. А далее, плечом 
к плечу, те, кто создают славную 
историю нашего района сегод-
ня – руководители предприятий 
и простые труженики. В их чис-
ле ветераны Кольчугинского за-
вода им. С. Орджоникидзе, ДФК 
«Металлург» Кольчугино и ЭКЗ, 
представители ООО «Кольчуг-
цветметобработка», ООО «МТК» 
Зио-Мет», ООО «Кольчугинская 
металлургическая компания», АО 

«Интерсильверлайн», ООО «Коль-
чугинский Мельхиор», ООО «ЗЦМ 
Проммаш», ООО «Кольчугинский 
трубный завод Металлинвест», 
ООО «Микляихское литье», ООО 
«Металлоломная компания ОМК 
– Экометалл», ООО «ПО Кольчу-
гиноПромснаб», ООО «Стимул+». 

Праздник собрал вместе сотни 
кольчугинцев. Право открыть тор-
жество было предоставлено главе 
района В.В. Харитонову, главе ад-
министрации района А.Ю. Андри-
анову, депутату ЗС А.В. Дюженко-
ву и главному инженеру завода АО 
«Электрокабель «Кольчугинский 
завод» Д.Г. Андрианову. Каждый 
из них тепло приветствовал тру-
довые коллективы, да и всех, кто в 
этот день собрался на площади.    

В частности, А.Ю. Андрианов 
сказал: «Кольчугинский район не-
когда славился металлургами – ма-
стерами своего дела, высокопро-
фессиональными специалистами. 
Именно их трудовые достижения 
являлись залогом успешной реа-
лизации масштабных проектов. 
Мы сегодня открываем новую 
историю – открываем первый со-
бытийный, межрегиональный 

фестиваль. У нас в Кольчугино 
он займет свое достойное место 
наряду с другими праздниками – 
Днем Победы, Днем города. Этот 
праздник очень нужен городу, по-
тому что металлургия в Кольчу-
гино есть».

В Кольчугино  не найдется ни 
одной семьи, которая бы так или 
иначе не была бы связана с заво-
дом и  металлургическими про-
цессами. Поэтому кольчугинцы 

с удовольствием откликнулись на 
призыв главного инженера заво-
да АО «Электрокабель «Кольчу-
гинский завод»  Д.Г. Андрианова 
праздновать на «всю катушку».

Пока на сцене кольчугинские 
коллективы развлекали публику 
песнями и танцами, вся централь-
ная площадь превратилась в Ма-
стеровую, где каждый из посети-
телей мог найти для себя занятие 
по душе. «Симфония металла» 
сквозила и в работах ведущих ма-
стеров кузнечного дела России, и в 
скульптуре известного художника 
В.Ф. Богатеева, и даже в силовых 

соревнованиях по жиму штанги 
лежа и армрестлингу. Поддержать 
кольчугинский фестиваль приеха-
ли:  кузнецы из Московской акаде-
мии ремесел, из академии им Стро-
ганова во главе с В.А. Легковым, 
клуб исторической реконструкции 
«Стольный град», член Союза ху-
дожников России, скульптор М. 
Блинов, работающий в технике 
лоскутного металла, чья выставка 
состоится в ближайшую пятницу. 
Кроме этого, здесь было много ат-
тракционов, да таких, в которых 
любому предлагалось быть не про-
сто созерцателем происходящего, 

но и участником.  И  кольчугинцы с 
удовольствием принимали участие 
во всём, что предлагалось – будь-то 
стрельба из лука или бои на импро-
визированных мечах. 

Юным горожанам тоже было не до 
скуки – для них работали многочис-
ленные батуты, площадки, «парово-
зик из Ромашково» курсировал по 
всей площади. Молодые и активные 
играли в фотоквест – соревнование, 
где участники создавали фотогра-
фии на предложенные темы. Побе-
дители были приглашены на сцену, 

где и состоялось их награждение. 
Праздничный вечер стартовал 

выступлением кольчугинских кол-
лективов и исполнителей, а про-
должился рок-группой «Вне тра-
фика». Ее солистке Софии Конойко 
пришлось «разогревать» публику. 
Сумасшедшая энергия, драйв этой 
хрупкой исполнительницы летели 
в толпу. Целый час хорошей музы-
ки, песен, общения со зрителями. 
Было очень интересно. Далее ка-
вер-группы сменяли одна другую, 
«разогревая» толпу до начала вы-
ступления хедлайнера незабыва-
емого вечера – «Сергея Бобунца 
и его команды». И музыканты не 

разочаровали: звучали как извест-
ные песни, так и совсем новые. Зри-
тели пели вместе с исполнителями, 
свистели, скандировали, зажигали 
огни смартфонов, танцевали и не 
хотели отпускать группу со сцены. 
Только после вторичного исполне-
ния музыкантами известного хита 
«Зачем топтать мою любовь» груп-
па покинула сцену. 

Свето-цирковое шоу украсило 
вечер, а раскрасил его яркими кра-
сками праздничный салют.

Е. МУРЗОВА
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости (с субтитрами).
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505  Информационный
канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Мосгаз. Дело №88888:
Западня». [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+]

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 проис<
шествие».
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!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111144444.5050505050  Но<
вости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.1111155555, 2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5  Все на
Матч!
99999.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0000000000  Матч! Парад. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.5555555555 Х/ф «Личный но<
мер». [1111122222+]
1111155555.5050505050  «Громко».
1111166666.5555555555  Хоккей. «Салават Юла<
ев» (Уфа) < «Спартак» (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция.
1111199999.2525252525  Хоккей. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) < «Торпедо» (Ниж<
ний Новгород). Фонбет Чемпио<
нат КХЛ. Прямая трансляция.
2222211111.4 54 54 54 54 5  Футбол. «Эмполи» <
«Рома». Чемпионат Италии. Пря<
мая трансляция.
00000.2525252525  Тотальный футбол. [1111122222+]
00000.5555555555  Регби. «Локомотив<Пен<
за» < «Енисей<СТМ» (Красно<
ярск). PARI Кубок России. 11111/22222
финала. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555 Д/ф «Лучшие проекты Мос<
квы». [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Семён Альтов. Юмор
с каменным лицом». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика<22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Психология преступ<
ления. Туфелька не для Золуш<
ки». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Шальные браки». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «След лисицы на кам<
нях». [1111122222+]
2222222222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3030303030  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Тайная комната Бил<
ла Клинтона». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «9090909090<е. Охрана тела и
денег». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео<
рия невозможного».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят<
на.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости (с субтитрами).
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505  Информационный
канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Мосгаз. Дело №88888:
Западня». [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+]

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 проис<
шествие».
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 Д/ф «Русский раскол».
[1111166666+]
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111144444.5050505050  Но<
вости.
66666.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000  Все
на Матч!
99999.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0000000000  Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг<рейсингу. [00000+]
1111133333.3030303030  Смешанные единобор<
ства. UFC. Лучшее. [1111166666+]
1111144444.5555555555  Футбол. «Пари НН» (Ниж<
ний Новгород) < «Химки» (Мос<
ковская область). ФОНБЕТ Ку<
бок России. Прямая трансляция.
1111177777.2525252525  Футбол. «Динамо» (Мос<
ква) < «Ахмат» (Грозный). ФОН<
БЕТ Кубок России. Прямая
трансляция.
1111199999.3030303030  Футбол. «Виктория» (Че<
хия) < «Интер» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
2222211111.4545454545  Футбол. «Бавария» (Гер<
мания) < «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая транс<
ляция.
00000.5555555555  Футбол. «Ливерпуль» (Ан<
глия) < «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика<22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Психология преступ<
ления. Красное на белом». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Рыцарь нашего вре<
мени». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Ольга Аросева. Ко<
ролева интриг». [1111166666+]
00000.3030303030  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «9090909090<е. Сердце Ельци<
на». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Ключ к разгадке древ<
них сокровищ».
88888.3030303030  Театральная летопись. К
8585858585<летию со дня рождения Аллы
Покровской.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости (с субтитрами).
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505  Информационный
канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Мосгаз. Дело №88888:
Западня». [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+]

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 проис<
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Канцелярская кры<
са. Большой передел». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Русский раскол».
[1111166666+]
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5050505050, 1111144444.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.5050505050, 00000.0000000000  Все на Матч!
88888.5555555555 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111100000.5050505050  «Есть тема!»
1111111111.5555555555  Художественная гимна<
стика. Всероссийская спартаки<
ада по летним видам спорта.
Прямая трансляция из Москвы.
1111133333.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3030303030  Футбол. «Локомотив»
(Москва) < «Краснодар». ФОН<
БЕТ Кубок России. Прямая
трансляция.
1111177777.2525252525  Футбол. «Крылья Сове<
тов» (Самара) < «Зенит» (Санкт<
Петербург). ФОНБЕТ Кубок Рос<
сии. Прямая трансляция.
1111199999.3030303030  Футбол. «Милан» (Ита<
лия) < «Динамо» (Загреб, Хор<
ватия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
2222211111.4 54 54 54 54 5  Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) < «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
00000.5555555555  Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) < «Лейпциг» (Герма<
ния). Лига чемпионов. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Наталия Белохвос<
тикова. Моя тайна останется со
мной». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика<22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Охотница». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Комната старинных
ключей». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.0505050505  Хроники московского
быта. [1111122222+]
00000.3030303030  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Битва за наслед<
ство». [1111122222+]
11111.2525252525  «Знак качества». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000,1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Томас Кромвель < ре<
форматор на службе у Тюдо<
ров».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости (с субтитрами).
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505  Информационный
канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Мосгаз. Дело №88888:
Западня». [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+]

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+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис<
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050  «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Канцелярская кры<
са. Большой передел». [1111166666+]
00000.0000000000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.3535353535  «Поздняков». [1111166666+]
00000.4545454545  «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.4040404040, 1111122222.1111100000, 1111155555.1111155555  Ново<
сти.
66666.0505050505, 1111166666.2020202020, 00000.0000000000  Все на Матч!
88888.4545454545 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111100000.4040404040  Летний биатлон. Pari Ку<
бок Содружества. Спринт. Жен<
щины. Прямая трансляция из
Белоруссии.
1111122222.1111155555  «Есть тема!»
1111133333.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.4040404040  Летний биатлон. Pari Ку<
бок Содружества. Спринт. Муж<
чины. Прямая трансляция из Бе<
лоруссии.
1111155555.2020202020  Футбол. Лига чемпио<
нов. Обзор. [00000+]
1111177777.0000000000  Футбол. «Спартак» (Мос<
ква) < «Факел» (Воронеж). ФОН<
БЕТ Кубок России. Прямая
трансляция.
1111199999.3 03 03 03 03 0  Футбол. «Монако»
(Франция) < «Ференцварош»
(Венгрия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
2222211111.4545454545  Футбол. «Арсенал» (Анг<
лия) < ПСВ (Нидерланды). Лига
Европы. Прямая трансляция.
00000.5555555555  Футбол. «Рома» (Италия)
< ХИК (Финляндия). Лига Евро<
пы. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика<22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Охотница<22222». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Нежные листья, ядо<
витые корни». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Обманутые жёны». [1111122222+]
00000.3030303030  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Из<под полы. Тайная
империя дефицита». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Личный фронт крас<
ных маршалов». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но<
вости (с субтитрами).
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.4040404040  Ин<
формационный канал. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек<
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222211111.4545454545  «Клуб Веселых и Наход<
чивых». Летний Кубок<20222022202220222022.
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Марина Цветаева.
«В моей руке < лишь горстка
пепла!» [1111166666+]
00000.5050505050  «Наедине со всеми». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555  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+]
2222211111.3 03 03 03 03 0  «Ну<ка, все вместе!»
[1111122222+]
2323232323.5050505050  «Улыбка на ночь». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Сухарь». [1111122222+]

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. Дальние рубежи». [1111166666+]
1111133333.2525252525  «Чрезвычайное проис<
шествие».
1111144444.0000000000  «Место встречи».
1111166666.4545454545  «ДНК». [1111166666+]
1111177777.5555555555  «Жди меня». [1111122222+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Черный пёс<33333».
[1111166666+]
2323232323.5050505050  «Своя правда» с Рома<
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.4040404040  «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
22222.0505050505  «Квартирный вопрос». [00000+]
22222.5555555555  «Таинственная Россия».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.1111100000, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111155555  Ново<
сти.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111155555.5 55 55 55 55 5, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0  Все на
Матч!
99999.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «Собр». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.4040404040  Лица страны. [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Тюряга». [1111166666+]
1111155555.2020202020  Футбол. Еврокубки. Об<
зор. [00000+]
1111166666.2525252525  Футбол. ЦСКА < «Зенит»
(Санкт<Петербург). Суперлига.
Женщины. Прямая трансляция.
1818181818.3030303030  Хоккей. «Динамо» (Мос<
ква) < СКА (Санкт<Петербург).
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция.
2222211111.2525252525  Футбол. «Майнц» < «Гер<
та». Чемпионат Германии. Пря<
мая трансляция.
00000.1111100000  «Точная ставка». [1111166666+]
00000.3030303030  Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран<при<20222022202220222022.
Трансляция из Москвы. [00000+]
11111.3030303030  Профессиональный бокс.
А. Хан < К. Брук. Трансляция из
Великобритании. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Каинова печать».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030,  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Каинова печать».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Судьба<блондинка». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Красавица и воры».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Опасный круиз».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.0000000000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Три плюс два». [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Я объявляю вам вой<
ну». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2525252525, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000  Новости (с
субтитрами).
1111100000.1111155555  Премьера. «Поехали!» [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  «Видели видео?» [00000+]
1111144444.0505050505 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен<
щина, которая ведет». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Мужики!..» [00000+]
1111177777.1111100000 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как
молоды мы были...» [1111122222+]
1111188888.2020202020  «Сегодня вечером». [1111166666+]
1111199999.5050505050, 2222211111.3535353535  «Точь<в<Точь». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Время».
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера. «Убийства в
стиле Гойи». [1818181818+]
00000.5555555555  «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.
1111111111.3030303030  «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Т/с «Родительское право».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Южный циклон». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Девушка с глазами цве<
та неба». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Д/с «Спето в СССР». [1111122222+]
55555.5555555555 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 Ма<
лозёмовым». [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 телевидение»
с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111100000  Оригинальное музыкальное
«Шоу Аватар». [1111122222+]
2323232323.0000000000  «Ты не поверишь!» [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Международная пилора<
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
00000.3535353535  Квартирник НТВ у Маргули<
са. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон. Луч<
шее. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.3535353535, 1111155555.5555555555  Ново<
сти.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111166666.0000000000, 2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545
Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Погоня». [1111166666+]
1111100000.4040404040  Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Гонка преследова<
ния. Женщины. Прямая трансля<
ция из Белоруссии.
1111122222.4040404040  Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Гонка преследова<
ния. Мужчины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
1111133333.5555555555  Регби. «Слава» (Москва) <
«Локомотив<Пенза». PARI Чемпио<
нат России. Прямая трансляция.
1111166666.2525252525  Футбол. «Аугсбург» < «Ба<
вария». Чемпионат Германии. Пря<
мая трансляция.
1818181818.3030303030  Футбол. «Динамо» (Моск<
ва) < «Зенит» (Санкт<Петербург).
МИР Российская Премьер<Лига.
Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. «Торино» < «Сассу<
оло». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00000.3030303030  Регби. «Стрела» (Казань) <
«ВВА<Подмосковье» (Монино). PARI
Чемпионат России. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Красавица и воры». [1111122222+]
77777.3030303030  «Православная энциклопе<
дия». [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Рита». [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Я объявляю вам вой<
ну». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Свадьба в Малинов<
ке». [00000+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Серёжки с сап<
фирами». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Сладкая месть». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
2222222222.0000000000  «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Степан Бандера. Тео<
рия зла». [1111122222+]
00000.0505050505 Д/ф «9090909090<е. Лебединая пес<
ня». [1111166666+]
00000.5050505050  Специальный репортаж.
[1111166666+]
11111.1111155555  «Хватит слухов!» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555 Х/ф «Человек<амфибия».
[00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Человек<амфибия».
[00000+]
77777.0000000000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555  «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Премьера. «Повара на ко<
лесах». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Д/ф Премьера. «Узбекис<
тан. Заглянуть за горизонт». [00000+]
1111122222.1111155555  «Видели видео?» [00000+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Возвращение рези<
дента». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Без антракта». [1111166666+]
1111199999.0505050505  «Голос 6060606060+». Новый се<
зон. [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Время».
2222222222.3535353535 Д/ф «Женщина под гри<
фом «секретно». [1111122222+]
00000.3030303030 Д/ф «Константин Циолков<
ский. Космический пророк». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535 Х/ф «Любовь, которой не
было». [1111122222+]
77777.1111155555  Устами младенца.
88888.0000000000  Местное время. Воскре<
сенье.
88888.3535353535  «Когда все дома с Тиму<
ром Кизяковым».
99999.2525252525  Утренняя почта с Никола<
ем Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  Большие перемены.
1111122222.3535353535 Т/с «Родительское право».
[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 «Шёпот». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 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+]
1111111111.0000000000  «Чудо техники». [1111122222+]
1111122222.0000000000  «Дачный ответ». [00000+]
1111133333.0000000000  «НашПотребНадзор».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Однажды...» [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020  «Следствие вели...» [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Новые русские сенса<
ции». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.2020202020  «Ты супер!» Новый се<
зон. [66666+]
2323232323.0000000000  «Звезды сошлись». [1111166666+]
00000.2525252525  «Основано на реальных со<
бытиях». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Бокс. Э. Брито < Л. Пало<
мино. Bare Knuckle FC. Трансля<
ция из США. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.4545454545, 1111155555.3030303030  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.3535353535, 2323232323.4545454545  Все
на Матч!
88888.5050505050  Лёгкая атлетика. Всерос<
сийская спартакиада по летним
видам спорта. Марафон. Прямая
трансляция из Москвы.
1111100000.4040404040  Летний биатлон. Pari Ку<
бок Содружества. Масс<старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии.
1111122222.1111100000  Летний биатлон. Pari Ку<
бок Содружества. Масс<старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии.
1111133333.2525252525  Футбол. «Удинезе» < «Ин<
тер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1111166666.2525252525  Футбол. «Краснодар» <
«Химки» (Московская область).
МИР Российская Премьер<Лига.
Прямая трансляция.
1818181818.3030303030  Футбол. «Спартак» (Мос<
ква) < «Локомотив» (Москва). МИР
Российская Премьер<Лига. Пря<
мая трансляция.
2222211111.0000000000  «После футбола» с Геор<
гием Черданцевым.
2222211111.4040404040  Футбол. «Милан» < «На<
поли». Чемпионат Италии. Пря<
мая трансляция.
00000.3030303030  Бадминтон. Всероссийс<
кие соревнования «Кубок Ф.Г.
Валеева». Трансляция из Каза<
ни. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Опасный круиз». [1111122222+]
77777.5555555555 Х/ф «Свадьба в Малинов<
ке». [00000+]
99999.3535353535  «Здоровый смысл». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Три плюс два». [1111122222+]
1111133333.5050505050  «Москва резиновая».
[1111166666+]

88888.1111155555  Цвет времени.
88888.3030303030  Легенды мирового кино.
99999.0505050505 Т/с «София».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество». День
памяти святого благоверного
князя Александра Невского.
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030  Линия жизни.
1111144444.3030303030  Поедем в Царское село.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Д/с «Роман в камне».
1111166666.5050505050 Т/с «София».
1111177777.4 54 54 54 54 5 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
1818181818.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1818181818.4545454545 Д/ф «Ташкентский кино<
фестиваль. Обретения и надеж<
ды».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы<
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Случай Понтекор<
во».
2222211111.3535353535  «Сати. Нескучная клас<
сика...»
2222222222.2020202020 Т/с «Спрут».
00000.5555555555 Д/с «Ключ к разгадке древ<
них сокровищ».

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+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Кольцо дракона».
[1111122222+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Перси Джексон и по<
хититель молний». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [66666+]
1111166666.4 04 04 04 04 0<1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Классная
Катя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Человек<паук». [1111122222+]
00000.4040404040  «Кино в деталях» с Фёдо<
ром Бондарчуком. [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Днюха!» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
99999.0000000000<1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000<1111188888.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111199999.0000000000<2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па<
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Конг: Остров чере<
па». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Последний самурай».
[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+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти<
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа<
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный спец<
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Вспомнить всё».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Водить по<русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Легенда о зеленом
рыцаре». [1818181818+]

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  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111133333.2525252525<1111166666.4545454545  Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с «Хороший док<
тор». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.1111155555 Х/ф «Широко шагая».
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]

99999.0505050505 Т/с «София».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030, 2222222222.2020202020 Т/с «Спрут».
1111133333.3535353535 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я
решила жить».
1111144444.1111155555 Д/с «Дороги старых мас<
теров».
1111144444.3030303030  Поедем в Царское село.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кни<
ги.
1111155555.2020202020  «Эрмитаж».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас<
сика...»
1111166666.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.5050505050 Т/с «София».
1111177777.4545454545 Д/ф «Томас Кромвель <
реформатор на службе у Тюдо<
ров».
1818181818.3030303030  Муслиму Магомаеву по<
свящается. «Мои любимые ме<
лодии». Поёт Муслим Магома<
ев. Часть 11111<я. Запись 11111986986986986986
года.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы<
ши!»
2020202020.5555555555  Искусственный отбор.
2222211111.3535353535  «Белая студия».
00000.4545454545 Д/ф «Томас Кромвель < ре<
форматор на службе у Тюдо<
ров».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000  Inтуристы. [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Человек<паук». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы<Ивановы».
[1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0<1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Классная
Катя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее<22222».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Человек<паук<22222».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Джанго освобождён<
ный». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
99999.0000000000<1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000<1111188888.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111199999.0000000000<2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па<
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Вне игры». [1111166666+]
22222.2020202020  «Ты_Топ<модель на ТНТ».
[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 Ти<
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа<
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0  «Водить по<русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Кровь за кровь».
[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  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111133333.2525252525<1111166666.4545454545  Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с «Хороший док<
тор». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Возмездие». [1111188888+]
11111.1111155555 Х/ф «Финальный счёт».
[1818181818+]

88888.3030303030  Театральная летопись. К
8585858585<летию со дня рождения Аллы
Покровской.
99999.0505050505 Т/с «София».
99999.5050505050, 1818181818.3030303030  Цвет времени.
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Роман в камне».
1111122222.3030303030, 2222222222.2020202020 Т/с «Спрут».
1111133333.3535353535  Линия жизни.
1111144444.3030303030  Поедем в Царское село.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.5050505050 Т/с «София».
1111177777.4545454545 Д/ф «Томас Кромвель <
реформатор на службе у Тюдо<
ров».
1818181818.4040404040  Муслиму Магомаеву по<
свящается. «Мои любимые ме<
лодии». Поёт Муслим Магома<
ев. Часть 22222<я. Запись 11111986986986986986
года.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы<
ши!»
2020202020.5555555555  Абсолютный слух.
2222211111.3535353535  Власть факта.
00000.4545454545 Д/ф «Томас Кромвель < ре<
форматор на службе у Тюдо<
ров».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000  Inтуристы. [1111166666+]
99999.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Человек<паук<22222».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы<Ивановы».
[1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0<1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Классная
Катя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ночь в музее. Сек<
рет гробницы». [66666+]
2222222222.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Человек<паук<33333.
Враг в отражении». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Кольцо дракона».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
99999.0000000000<1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000<1111188888.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111199999.0000000000<2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па<
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Глубокое синее
море». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
11111.5050505050  «Ты_Топ<модель на ТНТ».
[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, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти<
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа<
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело<
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лара Крофт». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Руины». [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  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111133333.2525252525<1111166666.4545454545  Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с «Хороший док<
тор». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Адвокат дьявола».
[1111166666+]
11111.4545454545<44444.0000000000 Т/с «Башня». [1111166666+]

66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Томас Кромвель < ре<
форматор на службе у Тюдо<
ров».
88888.3030303030  Театральная летопись. К
8585858585<летию со дня рождения Аллы
Покровской.
88888.5555555555 Д/с «Забытое ремесло».
99999.1111100000 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.3030303030, 2222222222.2020202020 Т/с «Спрут».
1111133333.3535353535 Д/ф «Бутлеров. Химия
жизни».
1111144444.1111155555 Д/с «Дороги старых мас<
теров».
1111144444.3030303030  Поедем в Царское село.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Те<
атр.
1111155555.2020202020  Моя любовь < Россия!
1111155555.5050505050  «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111177777.2020202020  Большие и маленькие.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  Открытая книга.
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы<
ши!»
2020202020.5555555555 Д/ф «Собака Баскерви<
лей». Овсянка, сэр!»
2222211111.3535353535  «Энигма».
11111.0505050505 Д/ф «Шигирский идол».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0 00 00 00 00 0  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Человек<паук<33333. Враг
в отражении». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Т/с «Ивановы<Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3 03 03 03 03 0<1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с «Классная
Катя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Белоснежка и Охот<
ник<22222». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Бесславные ублюд<
ки». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000<1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000<1111188888.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111199999.0000000000<2020202020.3030303030 Т/с «Реальные па<
цаны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «На страже пляжа».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Довод». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Заражение». [1111122222+]

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 Ти<
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа<
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело<
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек из стали».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ограбление на Бей<
кер<Стрит». [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  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111133333.2525252525<1111166666.4545454545  Гадалка. [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с «Хороший док<
тор». [1111166666+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «История Золушки».
[1111122222+]
11111.0000000000<22222.3030303030 Т/с «Женская доля».
[1111166666+]

66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Роман в камне».
77777.4040404040 Д/ф «Шигирский идол».
88888.3030303030  Театральная летопись. К
8585858585<летию со дня рождения Аллы
Покровской.
88888.5555555555 Д/с «Забытое ремесло».
99999.1111100000 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555  Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555  Открытая книга.
1111122222.2525252525 Т/с «Спрут».
1111133333.3535353535 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант».
1111144444.1111155555 Д/с «Дороги старых мас<
теров».
1111144444.3030303030  Поедем в Царское село.
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111177777.2020202020 Д/ф «Шигирский идол».
1818181818.0505050505  «Царская ложа».
1818181818.4545454545  Муслиму Магомаеву по<
свящается. Концерт Муслима
Магомаева и Тамары Синявской.
Запись 11111992992992992992 года.
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535  Линия жизни.
2222211111.3030303030 Х/ф «Пятьдесят на пять<
десят».
2323232323.0000000000  «22222 Верник 22222».
00000.0505050505  Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
22222.0505050505 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Это со<
всем не про это».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Суперлига. [1111166666+]
1111122222.2525252525  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.1111100000, 1111199999.3030303030  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Алита. Боевой ан<
гел». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Днюха!» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
77777.1111155555 М/ф «Снежная Королева<
22222: Перезаморозка». [66666+]
88888.3030303030  «Звездная кухня». [1111166666+]
99999.0000000000<1818181818.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Я тебе не верю». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Довод». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000  «Самые 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+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти<
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа<
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222211111.4040404040, 2323232323.2525252525 Х/ф «Тёмная баш<
ня». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Стекло». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Корабль<призрак».
[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  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111111111.5050505050  Мистические истории.
[1111166666+]
1111122222.5050505050  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111133333.2 52 52 52 52 5, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 04 04 04 04 0<1111166666.4 54 54 54 54 5
Гадалка. [1111166666+]
1111144444.3030303030  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Чарли и шоколад<
ная фабрика». [1111122222+]
2222211111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Мрачные тени».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Адвокат дьявола».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Морские рассказы».
99999.2020202020  «Мы < грамотеи!»
1111100000.0000000000  Неизвестные маршруты
России.
1111100000.4040404040 Х/ф «Пятьдесят на пятьде<
сят».
1111122222.1111100000 Д/с «Земля людей».
1111122222.4040404040  «Эрмитаж».
1111133333.1111100000  Черные дыры. Белые пятна.
1111133333.5050505050 Д/с «Великие мифы. Одис<
сея».
1111144444.2020202020 Д/ф «Большой Барьерный
риф < живое сокровище».
1111155555.1111100000  «Рассказы из русской исто<
рии».
1111166666.1111155555  Лаборатория будущего.
1111166666.3030303030  Денис Мацуев, Юрий Баш<
мет и Государственный симфони<
ческий оркестр «Новая Россия» на
VIII Международном фестивале ис<
кусств П.И.Чайковского.
1111177777.5050505050 Д/с «Энциклопедия загадок».
1818181818.2020202020  Муслиму Магомаеву по<
свящается. «Незабываемые мело<
дии». Запись 11111988988988988988 года.
1111199999.1111100000 Х/ф «Путь к причалу».
2020202020.3535353535  Спектакль «Я < Сергей Об<
разцов».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.1111155555 Х/ф «Морские рассказы».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес<
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских пель<
меней». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.2525252525 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе». [66666+]
1111122222.0505050505 М/ф «Принцесса и дракон».
[66666+]
1111133333.3030303030 М/ф «Райя и последний дра<
кон». [66666+]
1111155555.3030303030 М/ф «Монстры на канику<
лах». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Монстры на канику<
лах<22222». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на канику<
лах<33333. Море зовёт». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Круэлла». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Дьявол носит Prada».
[1111166666+]
11111.5050505050  Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111122222.0000000000<1111144444.0000000000  «Однаж<
ды в России. Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000  «Звездная кухня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «На гребне волны». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Конг: Остров черепа».
[1111166666+]
1111199999.3030303030  «Новая битва экстрасен<
сов». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский стендап». [1818181818+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535, 11111.5555555555  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные ис<
тории». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Самая полезная програм<
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000  «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.3030303030  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030  «Документальный спецпро<
ект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Железный человек<22222».
[1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Посейдон». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Каратель». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555<1111122222.0000000000  Гадалка. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Битлджус». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Мрачные тени». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Красавица и чудови<
ще». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Парфюмер: история од<
ного убийцы». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Девятые врата». [1111166666+]
22222.3030303030<55555.1111155555 Д/с «Городские леген<
ды». [1111166666+]

1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000  «Бабье лето». Юмористи<
ческий концерт. [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Парижанка». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Детдомовка». [1111122222+]
2222211111.4545454545, 00000.3030303030 Х/ф «Нефритовая
черепаха». [1111122222+]
11111.2020202020  «Петровка, 3838383838». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага<
док».
77777.0505050505 М/ф «Дядюшка Ау».
88888.0505050505 Х/ф «Путь к причалу».
99999.3030303030  «Обыкновенный концерт».
99999.5555555555  Диалоги о животных.
1111100000.4040404040  Большие и маленькие.
1111122222.5050505050  Спектакль «Я < Сергей
Образцов».
1111144444.1111155555 Д/с «Невский ковчег. Тео<
рия невозможного».
1111155555.0000000000 Х/ф «Такая женщина».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи<
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555  «Пешком...»
1111177777.4545454545  Передача знаний.
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла<
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Свой».
2222211111.3535353535  Гала<концерт открытия V
Международного музыкального
фестиваля Ильдара Абдразако<
ва в БЗК.
2323232323.2525252525 Х/ф «Такая женщина».
00000.5555555555  Диалоги о животных.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме<
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов+. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Ночь в музее<22222».
[1111122222+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Ночь в музее. Сек<
рет гробницы». [66666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Круэлла». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Малефисента». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Малефисента. Вла<
дычица тьмы». [66666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Мэри Поппинс воз<
вращается». [66666+]
11111.5555555555  Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
99999.0000000000 М/ф «Снежная королева<33333.
Огонь и лед». [66666+]
1111100000.3030303030<1111155555.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111166666.0000000000<1111188888.3030303030 Т/с «Реальные па<
цаны». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Лучшие на ТНТ». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.3030303030  «Битва экстрасен<
сов». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
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 «Аквамен».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Железный человек<
22222». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2323232323.0000000000  «Итоговая программа с
Петром Марченко». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Самые шокирующие ги<
потезы». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2525252525  Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. [1111166666+]
99999.3030303030  Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Путь к сер<
дцу. [1111166666+]
1111100000.0000000000<1111111111.0000000000 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «История Золушки».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо<
вище». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [1111122222+]
1111199999.4040404040  Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Марафон желаний».
[1111166666+]
2222211111.4040404040  Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Американский пирог».
[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

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. 

обЪЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!
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КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
НелЬзЯ 

исполЬзоватЬ 
для рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий 
и сдачи в аренду!

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 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. 

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

фикусы (большие и малень-
кие). Тел. 8-906-563-06-02

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

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

Квартиру в городе. Расчёт 
наличными. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-919-012-19-22
Дом или дачу, земельный 

участок. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-996-193-95-30
Гараж или участок под га-

раж в городе. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-900-583-16-96
Гараж на ул. Гагарина (р-н 

ул. 8 Марта). Тел. 8-915-799-
49-96

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-
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

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, туфли, 
р-р 36, отл. сост. Цена 15 т.р. 
Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет 

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

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

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

цвет коричневый, р-р 52-54, 
длина 90 см, отл. сост. Тел. 
8-919-023-12-89
Берцы, р-р 42, новые. Тел. 

8-910-178-68-91

Вниманию населения!
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, 

8-904-658-88-70

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
Бак для воды, пластмас., 1 

куб. м, мангал из нержавейки, 
мангал с коптильней, доску 
обрез., сухую, 150х50х3000 – 
0,7 м3, 200х20х3000 – 0,45 м3, 
арматуру, диам. 2,8 мм, 2,5 м 
– 198. Тел. 8-965-376-78-53
Банки: 3 л –30 р., 1 л – 10 

р., муз. центр, 3-мест. каче-
ли, кресло, диван-кровать, 
кулер, кровать-раскладуш-
ку, халаты мед., белые р-ры 
48-54, синие  р-ры 52-56. Тел. 
8-965-376-78-53
Банки стеклянные 1, 1,5, 3 

л. Тел. 8-961-254-38-58

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

требуются
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

в паНсиоНат 
ДлЯ пожилыХ 

лЮДеЙ
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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

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.

Реклама

На ШвеЙНое 
произвоДство 

требуются:
4швеи,

4упаковщики.
Т. 8-920-902-87-75

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии
требуется

водитель 
категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

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.

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 
Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, 
т. 8-915-772-66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации 
в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000310:54, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. Ваулово, ул. Первая, д. 8. За-
казчиком кадастровых работ является  Трофимова С.В., 
проживающая (ий): г. Владимир, пр-т Ленина, д. 24, кв. 
16, тел. для связи: 8-919-001-20-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская,  р-н Кольчугинский, с. Ваулово, ул. 
Первая, у д. 8  «10» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
д. 10 (ООО «ГеоПроект»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «07» сентября  2022 г. 
по «07» октября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000310.

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

Реклама

4контролёр водопроводного хозяйства;
4электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования;
4слесарь по КиПиА;

4водитель кат. «В», «С»;
4тракторист;

4машинист экскаватора.

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

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

мебельному преДприятию
 на постоянную работу требуется

кочегар дровяного котла.
рабочий график: сутки/трое, доставка на работу 

транспортом предприятия (д. Копылки).
Контактный тел. 8 (910) 779-24-73, ирина

Реклама

АФиША

обЪЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!

в малом зале картинной галереи 
состоится открытие персональной 

выставки члена союза художников рФ

михаила блинова
(г. владимир, скульптура)

9 сентября 
в 15-30

6+
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ДлЯ ВАС, рОДиТели

ЭМоциоНАлЬНыЙ 
КоКтеЙлЬ

 первоКлАССНиКА
Представим себе первоклашку, 

впервые пришедшего в школу. 
Коктейль его эмоций ни разу не 
лёгкий молочный. Это полсотни 
ингредиентов – взболтать, сме-
шать, снова взболтать и ещё чего-
нибудь добавить, опять переме-
шать и постоянно взбалтывать. 

Новая форма, рюкзак и краси-
венный пенал, в котором куча 
ярких карандашей. Огромный 
букет и та женщина, с перво-
го раза не разберёшь – добрая 
или строгая, но сразу видно, 
что главная. Школьная столо-
вая обязательно в другом кры-
ле, и не очень понятно, что бу-
дет, если заблудиться. То ли с 
голода умрёшь, то ли отведут 
к другой женщине, которая на-
верняка очень строгая и назы-
вается страшным и непонятным 
словом «директор». Даже папа, 
кстати, своего директора боится. 
А еще с тобой в классе тридцать 
разных человек – и та симпатич-
ная девочка, и Мишка, который 
раньше ходил с тобой в детский 
сад. Сосед по парте сказал, что 
он занимается карате и «поло-
жит любого»...

https://таранай-сош4.рф/wp-content/uploads/2021/08/113242_html_4aa15714-2048x1414.jpg

Первый раз – в первый класс
не получается. Сосредоточиться 
он честно пытается, но возросшая 
тревога мешает ему теперь ещё 
больше, а невозможность выпол-
нить требование «быть внима-
тельным» вызывает новый виток 
тревожности. Замкнутый круг. 

АдАптАция
Начало обучения в школе – это 

не только учеба, новые знакомые 
и впечатления. Это новая среда и 
необходимость подстраиваться 
под новые условия деятельности, 
включающие в себя физические, 
умственные, эмоциональные на-
грузки для детей. Чтобы при-
выкнуть к новой среде, ребёнку 
необходимо время – и это не две 
недели и даже не месяц. Специ-
алисты отмечают, что первичная 
адаптация к школе продолжает-
ся от 2 месяцев до полугода. При 
этом общих рецептов быть не 
может, адаптация – длительный 
и индивидуальный процесс и во 
многом зависит от:

• личностных особенностей 
ребёнка;

• степени готовности к школе 
(не только интеллектуальной, но 
и психологической, и физиче-
ской);

• от того, достаточно ли ма-
лыш социализирован, развиты 
ли у него навыки сотрудниче-
ства, посещал ли он детский сад.

признаки успешной 
адаптации к школе

ребенок весел, спокоен, бы-
стро находит приятелей среди 
одноклассников, хорошо отзы-
вается об учителях и ровесни-
ках, без напряжения выполняет 
домашние задания, легко при-
нимает правила школьной жиз-
ни, новый режим дня для него 
комфортен (не плачет по утрам, 
нормально засыпает вечером и 
т.д.). У ребенка нет страхов по 
поводу сверстников и учителей, 
он адекватно реагирует на заме-
чания учителя.

признаки дезадаптации
Вы часто видите ребёнка 

уставшим, он не может заснуть 
вечером и с трудом просыпает-
ся утром. ребёнок жалуется на 
одноклассников, на требования 
учителя. Ему сложно соответ-
ствовать школьным требовани-
ям, он внутренне сопротивля-
ется, капризничает, обижается. 
Обычно такие дети испытывают 
трудности в учебной деятельно-
сти. Лишь к концу первого полу-
годия при помощи работы педа-
гога, психолога, родителей они 
адаптируются к школьной среде.

жен сам мыть посуду» и т.д.).
КАК поМоЧЬ реБеНКУ?
4В первые недели обучения 

первоклассника в школе важно 
помочь ребёнку поверить в себя, 
в свои силы и возможности. 

4Помогайте ребёнку пере-
жить, проговорить и обсудить 
все его эмоции. Ни успехи, ни 
оценки, ни неудачи, но только 
его эмоции по всем этим пово-
дам.

4Понять, что задача первой 
четверти – адаптация. Ни алфа-
вит, ни счёт до десяти, ни подел-
ки по технологии, а адаптация. 
Знакомство со школой и её пра-
вилами, проживание всех испы-
тываемых эмоций, осознание и 
принятие себя в новом, школь-
ном статусе и усвоение нового 
режима жизни.

4Оценивать внимательность, 
способность к концентрации 
и школьные навыки можно не 
раньше, чем в начале второй 
четверти. До этого момента всё 
зависит исключительно от со-
зревания эмоционально-волевой 
сферы и уровня эмоционального 
интеллекта.

4Тревога рождается в первую 
очередь неизвестностью. расска-
зывайте! рассказывайте всё, что 
знаете: сколько будет уроков, 
когда будут забирать, почему не 
надо бояться директора. расска-
зывайте о том, как мама и папа 
были школьниками. Покажи-
те свои школьные фотографии, 
если остались, поведайте люби-
мые школьные истории, вспом-
ните свою первую двойку и эмо-
ции по этому поводу. ребёнок 
должен понять, что все ходили 
в школу, все хоть раз получали 
двойку и при этом выжили. Смо-
трите вместе фильмы про школу, 
обсуждайте их и отвечайте на 
все появляющиеся вопросы.

4Проявляйте интерес к шко-
ле, классу, в котором учится ваш 
ребёнок. Очень полезно ребенка 
просто послушать. Не задавай-
те ребёнку вопроса «Ну как?». 
Правильные вопросы звучат 
так: «Что было интересного? По-
нравилось? Испугался? Успел? 
расстроился? Переживал? Кра-
сивая?». И не удивляйтесь тому, 
что самым интересным была 
столовая. Еда, знаете ли, мощ-
ный эмоциональный стимул.

4Заранее прокачайте не ско-
рость чтения и устного счета, 
а все важные бытовые навыки: 
умение застегивать пуговицы и 
завязывать шнурки, аккуратно 
есть, пользоваться обществен-
ным туалетом (да, это тоже важ-
но) и способность обратиться за 
помощью к незнакомому взрос-
лому, если вдруг отстал от клас-
са.

4Не критикуйте своего малы-
ша, даже если он плохо пишет, 
медленно считает, неаккуратен. 
Критика, особенно при посто-
ронних людях, только усилит 
его проблемы.

4Учитывайте темперамент 
своего ребенка в период адап-
тации к школьному обучению. 
Активным детям тяжело долго 
сидеть на одном месте, медли-
тельным сложно привыкать к 
школьному ритму.

4Поощряйте ребенка не толь-
ко за учебные успехи. Любое мо-
ральное стимулирование, слова 
поддержки со стороны взрослых 
помогают ребёнку почувство-
вать себя значимым в той или 
иной деятельности. Сообщайте 
ему о своей любви. В этот пе-
риод ребёнку как никогда надо 
быть уверенным в том, что мама 
и папа его любят. Больше обни-
майте, чаще говорите о любви, 

проводите больше времени вме-
сте хотя бы в выходные.

4Никогда ни с кем не сравни-
вайте своего ребёнка – это при-
ведет либо к повышенной гордо-
сти, либо к зависти и падению 
самооценки. Сравнивать можно 
только новые успехи вашего ре-
бенка с его прежними достиже-
ниями.

И помните, что детские про-
блемы не проще взрослых. 
Конфликт с учителем или свер-
стником по эмоциональному на-
пряжению и последствиям мо-
жет оказаться более тяжелым, 
чем конфликт взрослого члена 
семьи с начальством на работе.

Успех адаптации в школе во 
многом зависит от родителей, а 
учителя и психологи вам обяза-
тельно помогут.
Что У первоКлАССНиКов 

МоЖет вызывАтЬ 
СлоЖНоСти

помощь, поддерживайте то, что 
ребёнок смог сделать сам, даже 
если это дело кажется вам не-
значительным. Помните, именно 
сейчас в ребёнке закладывается 
отношение к учёбе.

\ Учите детей понимать, ког-
да им нужна помощь, и просить 
о помощи! Как дети действуют, 
когда им трудно, когда у них 
что-то не получается? Кто-то 
начинает ныть, кто-то старает-
ся спрятаться, отгородиться и 
пытается решить проблему сам, 
кто-то пытается списать ответ у 
соседей… Умение отслеживать 
своё состояние и сообщать о 
том, что ты устал или плохо себя 
чувствуешь, – зачастую важнее, 
чем умение считать или красиво 
писать в прописях.

\ Не забывайте давать детям 
отдыхать. Взрослые люди, устав 
на работе, приходят домой – и 
каждый по-своему отдыхает, 
у всех свои способы переклю-
читься на спокойный домашний 
ритм. Важно в этом то, что взрос-
лые люди сами выбирают, как им 
отдыхать, и стараются оберегать 
своё время для отдыха.

А как обычно отдыхают дети, 
пришедшие из школы? На них с 
порога наседают взрослые, кото-
рые точно знают, что «ты не за-
мёрз, ты хочешь есть!», готовы 
взяться за ребёнка и подробно 
рассказать, что и когда он дол-
жен делать. родители в сентя-
бре торопятся записать детей в 
сто разных секций и кружков. А 
есть ли у детей время, которое 
они могут проводить по соб-
ственному выбору?

\ Не запрещайте им скакать и 
прыгать! На занятиях, которые 
я веду, часто бывает видно, что 
детям срочно нужна порция дви-
жений или телесного контакта. 
После этого голова намного луч-
ше работает. А если только си-
деть с тетрадками и листочками 
над домашними заданиями, то 
мозги «вскипят», и пользы ника-
кой не будет.

\ И помните: они ещё малень-
кие! И фраза «ты уже большой, 
поэтому…» не приведёт к ре-
зультатам, которых вы ждёте. 
Они – дети, пока ещё не очень 
большие, и какие-то вещи нам 
очевидны, а им – нет. И сам по 
себе ребёнок не «должен пони-
мать сам». Это задача родителей 
– направить, напомнить, объ-
яснить, подсказать, проследить, 
заранее чётко поставить задачу 
и сформулировать, что важно и 
на что обратить внимание. В том 
числе научить собирать порт-
фель, смотреть в дневнике, что 
задано, и выполнять домашние 
задания по порядку, не пропу-
ская часть предметов.

Материал подготовлен с использованием 
сайтов: www.7ya.ru/article/1-klass-i-adaptaciya-

k-shkole-6-sovetov-roditelyam-pervoklassnikov-
17014/?ysclid=l7k6q82mnj406273528

https://mel.fm/blog/zhenya-kats/71460-obshchy-
tualet-smenka-sosed-po-parte-kak-pomoch-

pervoklassniku-privyknut-k-shkole

https://www.b17.ru/foto/uploaded/upl_1565858128_2 
04520.png

https://sun9-33.userapi.com/SW6hs2gx0EiwNXrw8h
cJOY496AMWElVfx5bgJA/J9HKIX7itzs.jpg

 Часто бывает, что внешние 
проявления у детей одинаковые 
– чаще всего это слезливость, 
обиды, усталость, – но имеют 
совершенно разные причины. И 
с ними надо разбираться инди-
видуально.

Довольно часто родители по 
незнанию усложняют жизнь 
первоклассников тем, что:

• загружают новыми круж-
ками (в период адаптации они 
могут привести к перегрузкам; 
лучше оставить лишь то, что ма-
лыш давно знает и умеет);

• резко меняют отношения в 
семье («Ты теперь большой, дол-

родители и бабушки нагне-
тают: «Ты должен учиться на 
один пятёрки!». За что ставят 
пятёрки, никто при это не рас-
сказывает. Как их добывать и не 
придётся ли за пятерку драться с 
тем каратистом? И тут как назло 
– урок физкультуры. И ты уже 
готов драться с каратистом, па-
пой, Мишкой и кем угодно, по-
тому что разозлился на прокля-
тые пуговицы, которые ещё надо 
расстегнуть, и шнурки, которые 
надо завязать, а звонок уже тре-
щит над твоим ухом. Ну не за-
стегивал ты никогда пуговицы 
на время! И эта необходимость 
укладываться в определённое 
время здорово нервирует.

У букв, цифр и информации на 
доске шансов запомниться про-
сто нет. Они не дарят радость и 
не несут угрозу. Какие тут буквы 
– разобраться бы со столовой и 
физкультурой...

Пока ребёнок не адаптируется, 
то есть его эмоциональный фон 
не выровняется, требовать от 
него какой-либо учебы – абсо-
лютно бесполезно. 

Он не может, физически не мо-
жет, воспринимать нейтральные 
буквы и цифры до тех пор, пока 
вокруг такое количество стиму-
лов, вызывающих у него всю па-
литру эмоций, – от восторга до 
ужаса.

Маме неймётся с вопросом 
«ну как там мой?», и учительни-
ца отвечает чистую правду: «не-
внимательный, сосредоточиться 
не может». Он действительно не 
может, мама! Учительница не 
сказала «не хочет», обратите на 
это внимание.

Дома первоклассника ругают: 
«Ну что ж ты такой невниматель-
ный!». Это, конечно, помогает… 
расти тревожности! Я ещё не 
успел со всем разобраться, но мне 
уже дают понять – у меня что-то 

https://illustrators.ru/uploads/illustration/image/25934 
/25934_original.jpg

дПрописи.
дУмение находить карандаш и 
ручку в собственном пенале.
дНеобходимость каждый день 
делать письменные уроки.
дПереодевание перед физкуль-
турой.
дОбщий туалет.
дМаршрут до школьной столо-
вой.
дСосед по парте.
дДолгое сидение на одном ме-
сте, невозможность подвигаться.
дНеобходимость запоминать и 
делать то, что не вызывает ин-
тереса.
дЧто-то ещё.

Заметьте, эти сложности не 
имеют отношения к тому, умный 
ли ребёнок и умеет ли он читать 
и считать.
родителяМ НА зАМетКУ

\ Помогите им научиться 
управлять собой! Играйте с 
детьми в подвижные игры, кото-
рые помогают детям управлять 
собой и тренируют способность 
к концентрации внимания, в 
оставшееся до школы время, по-
сле уроков и по выходным!

\ Дайте ребёнку почувство-
вать себя успешным, это важно. 
Когда первоклассник чувствует, 
что он может, у него есть силы 
и желание двигаться дальше. А 
если первые школьные задания 
не получились, у него просто 
не будет желания продолжать. 
Не критикуйте, а предлагайте 
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Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных торгов:

№ 
лота

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения торгов

Наименование 
продавца

Количество 
поданных заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена 
аукциона

Наименование 
(имя) покупателя

Лот 1 Щитовая рекламная конструкция:  КМ 
71+345 (слева) автомобильной дороги 
Колокша – Кольчугино – Александров 

– Верхние Дворики в районе д. Кожино

7 сентября 2022 
года г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, 

3 этаж 

Администра-
ция Кольчугин-
ского района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) 
заявок и претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рас-
смотрения заявок претендентов на участие в аукционе на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 05.09.2022 № 1.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

02.09.2022                                                            № 876
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие образования», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2022 
№198/39 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 16.12.2021  № 130/25 «О рай-
онном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                             

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

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№1403, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию Программы – 4430508,7 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2020 г. – 848530,3 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 290139,1 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 467114,1 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 22647,1 тыс. 
руб.; средства внебюджетных источников – 
68630,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 904676,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 309846,8 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 474633,2 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 49896,7 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 982521,4 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 347253,9 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 517327,8 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 47639,7 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 846809,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 251018,5 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 465797,7 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 59693,5 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб. 
- 2024 г. – 847970,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 254620,5 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 474659,6 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 48390,5 
тыс. руб.; средства внебюджетных источников – 
70300,0 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, – 3606154,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 205804,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65000,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 220556,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 777788,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 248475,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 444260,7 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 180550,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183402,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 19686,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 65600,0 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 5 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, – 224436,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 13643,3 тыс. руб.
областной бюджет – 12545,1 тыс. руб.
федеральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 30768,6 тыс. руб.
областной бюджет – 2019,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.
- 2022 г. – 69231,2 тыс. руб.:
районный бюджет – 30390,2 тыс. руб.
областной бюджет – 35053,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 15946,4 тыс. руб.
областной бюджет – 10491,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 16415,4 тыс. руб.
областной бюджет – 13295,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования» абзац 8 изложить в следующей 
редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, – 177793,6 тыс. рублей – районный 
бюджет, в том числе:

- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 36738,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 64489,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1689,7 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3889,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4455,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4659,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 18416,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 4937,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 9079,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2694,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2929,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 6172,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 изло-
жить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы со-
ставят 125149,8 тыс. рублей за счёт средств област-
ного и федерального бюджетов, в том числе:

2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 29155,7 тыс. руб. 
областной бюджет – 27391,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 66178,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.
  областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.
  областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
- 2022 г. –  16109,8 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 16109,8 тыс. руб.
- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.
- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе:
  районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к муниципальной програм-

ме (подпрограмма «Развитие общего и дополнитель-
ного образования»):

1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, – 3606154,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 2020 г. – 691063,7 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 205804,2 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 413931,8 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 6327,7 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 65000,0 
тыс. руб.
- 2021 г. – 747102,3 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 220556,6 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 441962,5 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 18983,2 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 65600,0 
тыс. руб.
- 2022 г. – 777788,4 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 248475,8 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 444260,7 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 65600,0 
тыс. руб.
- 2023 г. – 693557,1 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 180550,3 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 19451,9 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 65600,0 
тыс. руб.
- 2024 г. – 696643,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 183402,1 тыс. руб.; средства 
областного бюджета – 427954,9 тыс. руб.; сред-
ства федерального бюджета – 19686,2 тыс. руб.; 
средства внебюджетных источников – 65600,0 
тыс. руб.»

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 2 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Дети Кольчугинского района»): 

1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

- 2022 г. – 69231,2 тыс. руб.: районный 
бюджет – 30390,2 тыс. руб.; област-
ной бюджет – 35053,3 тыс. руб.; фе-
деральный бюджет – 3787,7 тыс. руб.
- 2023 г. – 44087,5 тыс. руб.: районный 
бюджет – 15946,4 тыс. руб.; област-
ной бюджет – 10491,2 тыс. руб.; феде-
ральный бюджет – 17649,9 тыс. руб.
- 2024 г. – 35190,5 тыс. руб.: районный 
бюджет – 16415,4 тыс. руб.; област-
ной бюджет – 13295,7 тыс. руб.; феде-
ральный бюджет – 5479,4 тыс. руб.»

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Таблицу №2 раздела VIII дополнить пунктом 
следующего содержания:

40 Количество муници-
пальных образователь-
ных организаций, в 
которых созданы усло-
вия, соответствующие 
основным современ-
ным требованиям, за 
счет средств субсидии

Ед. - - - 1 - -

1.5.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие образования»): 

1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, – 177793,6 
тыс. рублей – районный бюджет, в том 
числе:
- 2020 г. – 45184,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 31629,7 тыс. руб.
- 2022 г. – 36738,9 тыс. руб.
- 2023 г. – 32120,3 тыс. руб.
- 2024 г. – 32120,3 тыс. руб.»

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 4 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Кольчу-
гинского района»):

1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:
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Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 64489,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 2020 г. – 5789,5 тыс. руб.: средства районного 
бюджета – 1689,7 тыс. руб.; средства област-
ного бюджета – 3889,8 тыс. руб.; средства вне-
бюджетных источников – 210,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 13515,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 4455,3 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 4659,9 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2022 г. – 18416,6 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 4937,6 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 9079,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2023 г. – 13266,5 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2694,5 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 6172,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.
- 2024 г. – 13501,2 тыс. руб.: средства район-
ного бюджета – 2929,2 тыс. руб.; средства об-
ластного бюджета – 6172,0 тыс. руб.; средства 
внебюджетных источников – 4400,0 тыс. руб.»

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему по-
становлению;

1.8. В приложении № 6 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»):

1.8.1. В разделе I строку «Бюджетные ассигнова-
ния» изложить в следующей редакции:

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования

Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 125149,8 тыс. рублей за 
счёт средств областного и федерального 
бюджетов, в том числе:
2020 год – 27287,1 тыс. руб.
2021 год – 23414,3 тыс. руб.
2022 год – 29155,7 тыс. руб. 
областной бюджет – 27391,5 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1764,2 тыс. руб.
2023 год – 19639,2 тыс. руб.
2024 год – 25653,5 тыс. руб.»

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему постанов-
лению;

1.8.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.9. В приложении № 8 к муниципальной програм-
ме (подпрограмма «Безопасность образовательного 
учреждения»):

1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

- 2022 г. –  16109,8 тыс. руб., в том числе: 
районный бюджет – 16109,8 тыс. руб.
- 2023 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе: 
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.
- 2024 г. –  9789,8 тыс. руб., в том числе: 
районный бюджет – 9789,8 тыс. руб.»

1.9.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.9.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 13 к настоящему по-
становлению.

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 его официального опубликования.

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 02.09.2022         № 882
О внесении изменений 

в муниципальную программу «Сохранение
и развитие культуры на территории 

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2020 № 1003 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
25.08.2022 №94/23 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных  депутатов города  Кольчугино 
от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

О
бъ

ём
ы

 б
ю

дж
ет

ны
х 

ас
си

гн
ов

ан
ий

 н
а 

ре
ал

из
а-

ци
ю

 П
ро

гр
ам

м
ы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 169 223,0  
тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета –            
44 117,7 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 11 931,8 тыс. руб.;
2022 г.  – 11 271,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
2024 г.  – 10 457,4 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета города Кольчугино 
(далее – городского бюджета) – 118 352,5 тыс. 
рублей, из них:
2021 г. – 27 831,4 тыс. руб.;
2022 г. – 34 521,7 тыс. руб.;
2023 г. – 27 999,7 тыс. руб.; 
2024 г. – 27 999,7 тыс. руб.;
- за счёт внебюджетных источников – 6752,8  
тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 1 619,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2023 г. – 1 711,2 тыс. руб.;
2024 г. – 1 711,2 тыс. руб.

1.2. Абзац 7 пункта 5.3. изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 2 959,4 тыс. руб.
(средства бюджета города). 

1.3. Раздел VII  изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 3 к муниципальной програм-
ме (Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-культурных, культурно-массовых, праздничных 
и прочих мероприятий для жителей муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на»):

1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-
нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 2 959,4  тыс. рублей, в том 
числе:
2021 г.  – 241,2 тыс. руб.;
2022 г.  – 1523,2 тыс. руб.;
2023 г.  – 597,5 тыс. руб.;
2024 г.  – 597,5 тыс. руб.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.4.3. Раздел VII  изложить в следующей редак-
ции:

«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
«Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства городского бюджета. Пред-
полагаемые расходы на весь период действия Под-
программы составляют 2 959,4 тыс. рублей, в том 
числе;

2021 г. – 241,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1523,2 тыс. руб.;
2023 г. – 597,5 тыс. руб.;
2024 г. – 597,5 тыс. руб.».
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 его официального опубликования.

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, – 
224436,7 тыс. рублей, в том числе: 
- 2020 г. – 33695,8 тыс. руб.: районный 
бюджет – 13643,3 тыс. руб.; област-
ной бюджет – 12545,1 тыс. руб.; фе-
деральный бюджет – 7507,4 тыс. руб.
- 2021 г. – 42231,7 тыс. руб.: районный 
бюджет – 30768,6 тыс. руб.; област-
ной бюджет – 2019,7 тыс. руб.; феде-
ральный бюджет – 9443,4 тыс. руб.

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы – 
66178,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2020 г. –  16507,0 тыс. руб., в том числе: 
районный бюджет – 14408,8 тыс. руб.; 
областной бюджет – 2098,2 тыс. руб.
- 2021 г. –  13982,1 тыс. руб., в том числе: 
районный бюджет – 13482,1 тыс. руб.; 
областной бюджет – 500,0 тыс. руб.
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Вы СПрАШиВАли? мы ОТВечАем!

Финансовая грамотность – в школах
С 1 сентября преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1–9 классах школ.
У школьников появится больше возможностей изучать финансовую грамотность. они смогут получить знания о финансах в рамках обычных предметов – таких, как 

география, окружающий мир, математика или информатика. основы финансовой грамотности будут внедряться в программы с 1 по 9 класс, чтобы дети смогли посте-
пенно пополнять свой запас знаний и готовиться к самостоятельной жизни.

подробнее о том, чему и когда будут учить детей – в карточках.

получить дополнительные знания по-прежнему можно и на онлайн-уроках Банка россии. они традиционно проходят сессиями во время учебного года. для 
участия нужно зарегистрироваться на сайте dni-fg.ru.
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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

День знАниЙ

Каждому первокласснику школы №1 АО «Элек-
трокабель «Кольчугинский завод» традиционно 
приготовил подарок – конверт с канцелярскими при-
надлежностями, чтобы каждый день был для них в 
радость. 

Украшением праздника стал сказочный герой Не-
знайка – невежда, лентяй, озорник и хвастунишка. В 
сказке он частенько попадает в  сложные ситуации, 
но здесь Незнайка вовсю старался, чтобы этот день 
для первоклашек остался в памяти  ярким, торже-
ственным, незабываемым. Малыши в стихотворной 
форме давали себе и всем присутствующим слово 
учиться только на одни пятерки и втолковывали Не-
знайке «волшебные слова», без которых ни в школе, 
ни в жизни не обойтись. Дружно и весело перво-
клашки и знания показали, и задания выполнили. 

первый осенний день. Сухие 
разноцветные листья шуршат 
под ногами как-то по-особенному, 
торжественно. легкая прохлада 
после жарких деньков приходит-
ся совсем кстати для торжества 
в школьном дворе. Сюда с буке-
тами, нарядные спешат вчераш-
ние воспитанники детских садов. 
теперь они «совсем взрослые» – 
первоклассники. 

Открытие торжественного 
мероприятия начинается с 
новой традиции: поднятия 

флага россии под звуки гимна. По-
четная церемония доверена активи-
стам и хорошистам из 11 класса.

Теперь подъем Государственного 
флага российской Федерации бу-
дет осуществляться в первый учеб-
ный день каждой учебной недели, 
перед первым уроком, в общеобра-
зовательных и профессиональных 
образовательных организациях по 
всей россии.

Стоило видеть в этот момент 
первоклашек! Открыв рот, смо-
трели они с изумлением, и было 
понятно, что каждый из них непре-
менно будет стараться, чтобы удо-
стоиться в будущем чести принять 
участие в этой церемонии.

– Наступил долгожданный но-
вый год! – начинает линейку ди-
ректор школы №5 Евгений Влади-
мирович Дергунов. – Поздравим 
весь педагогический коллектив! 
Пожелаем легкого учебного года, 
творческого вдохновения, благопо-
лучия!

И действительно, новый год для 
учеников и учителей начинается 1 
сентября. 

Дверь в мир знаний отворите, 
в колокольчик позвоните!

Во дворе школы, украшенном 
флажками и воздушными шарами, 
собрались нарядные ребята, кото-
рые пришли за новыми знаниями. 
Трепет и волнение ощущается не 
только у мальчишек и девчонок, но 
и учителей, несмотря на многолет-
ний опыт работы.

1 сентября – действительно вол-
нительный день для 96-ти перво-
классников пятой школы, для 
которых прозвучал первый школь-
ный звонок. ребята увидели перво-
го учителя и впервые почувствова-
ли себя по-настоящему взрослыми. 

Поздравили виновников торже-
ства и гости: депутат Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино 
Доронина Светлана Александровна: 
– Ничего не бойтесь! Покоряйте 
просторы знаний! Сегодня для вас 
прозвучит первый звонок, пожа-
луйста, запомните его, ведь он у 
вас будет единственный в жизни, 
– подчеркнула она.

Слезы радости не скрывали ро-
дители, а многие пришли на празд-
ник всей семьей – с братишками 

и сестренками новоиспеченных 
учеников, и даже с бабушками и 
дедушками. Действительно празд-
ник, когда получаешь новые зна-
ния, открываешь для себя новую 
ступень в развитии и взрослении.

Начальник цеха №4 АО «ЭКЗ» 
Кондратьева Юлия Сергеевна не 
только сказала слова напутствия, 
но и подарила подарки каждому 
первокласснику. 

Напутственное слово сказал и 
настоятель Свято-Введенского 
храма отец Вячеслав: – Уважае-
мые родители! Находитесь рядом 
с детьми, поддерживайте их, что-
бы вместе было интереснее учить 
и постигать науки, чтобы облег-
чить первый учебный год нашим 
первоклассникам. А ребятам хочу 
пожелать, чтобы задачки склады-
вались, а ручка сама писала.

Сколько добрых и правильных 
слов прозвучало сегодня  перво-
классникам! 

Ничего не бойтесь! Покоряйте 
просторы знаний!

Ю. ЗАГОРУЙКО

Окончание. Начало см. на 3 стр. Последним аккордом мероприятия стал первый 
школьный звонок.  Это право было предоставле-
но ученице 1-б класса Любе Филаретовой (внучке 
учителя истории Л.Н. Филаретовой, проработавшей 
в стенах этой школы 32 года) и ученику 11-а класса 
Ивану Филиппову. Школьный звонок ознаменовал 
начало новой, интересной жизни. 

За время летних каникул в школе произошло мно-
го изменений: отремонтированы кабинеты, построена 
новенькая спортивная площадка и много чего еще сде-
лано взрослыми для комфорта и безопасности детей.

После торжественной линейки учащиеся разо-
шлись по своим кабинетам, где педагоги провели для 
них классные часы. 

Новый учебный год успешно стартовал. Впереди 
уроки, перемены, будни и праздники. Новые заботы, 
новые радости.

Е. КАСАТКИНА

новые заботы, новые радости
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