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     7 сентября во Владимире в торжественной обстановке были подведены итоги конкурса-фестиваля 
«Самая красивая деревня Владимирской области». Подробности – на 4 стр.

Выборы-2022

9, 10 и 11 сентября 
прошли досрочные выборы 

Губернатора 
Владимирской области 

ПредВарительные итоги голоСоВания
По ВладимирСкой облаСти:

в списки избирателей включено – 1090824 человека.
В выборах приняли участие – 29,05%.
В голосовании приняли участие – 29,04%.
Число нижестоящих избирательных комиссий – 23, 
                                                        из них прислали итоги – 23 (100%).
Число нижестоящих участковых комиссий –  982, 
                                                                           отчиталось – 982 (100%).

кандидаты

Число голосов избирателей, 
поданных за кандидата Число 

Ук, 
где 

позиция 
лидирует

абсо-
лютное 

значение

в процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 

участие 
в голосовании

авдеев 
александр 
александрович

265125 83,68 982

Сидорко 
Антон Сергеевич 20682 6,53 0

Корнишов 
Сергей Викторович 10599 3,35 0

Бирюков 
Сергей Евгеньевич 7782 2,46 0

Субботин 
Александр Юрьевич 6356 2,01 0

По кольЧУгинСкомУ районУ: 
число избирателей, внесенных в список на момент окончания голо-

сования – 42689. 
В выборах приняли участие – 12007 (28,13%).  
В голосовании приняли участие – 12006 (28,12%).
Число участковых избирательных комиссий – 40, 
                                                                          из них отчитались – 40.

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за кандидата

абсо-
лютное 

значение

в % от числа 
избирателей, 
принявших 

участие 
в голосовании

авдеев александр александрович 9691 80,72
Бирюков Сергей Евгеньевич 284 2,37
Корнишов Сергей Викторович 366 3,05
Сидорко Антон Сергеевич 1074 8,95
Субботин Александр Юрьевич 286 2,38

одновременно с досрочными выборами 
губернатора Владимирской области 

проходили довыборы в Советы народных депутатов 
бавленского и Флорищинского сельских поселений 

на дополнительных выборах депутата Совета народных депу-
татов бавленского сельского поселения  пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3: за Букур Андрея Владимирови-
ча проголосовали 14 человек, за еремину ольгу николаевну – 134. 

 на дополнительных выборах депутата Совета народных депу-
татов Флорищинского сельского поселения пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу №2: за Варламова дмитрия 
Сергеевича проголосовали 30 человек, за Сарафанова Владимира 
Ивановича – 3 (данные с сайта: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom).

Александр Авдеев поблагодарил 
жителей области за оказанное доверие 

и поддержку его на выборах Губернатора
12 сентября глава региона александр авдеев 

встретился с представителями Сми по итогам 
предвыборной кампании, которая завершилась 11 
сентября. По предварительным итогам голосова-
ния, он получил поддержку почти 84 процентов из-
бирателей.

Глава региона оценил прошедшую кампанию как 
прозрачную и легитимную. В выборах участво-
вали представители разных партий, у каждого 

из пяти кандидатов была возможность проявить себя и 
предложить жителям свою программу. Граждане сдела-
ли свой выбор. Теперь должны быть реализованы требо-
вания закона и проведены соответствующие процедуры 
в рамках федерального и областного законодательства. 
Планируется внести изменения в Устав Владимирской 
области и создать Правительство региона. В ближайшее 
время в администрации области произойдут некоторые 

кадровые изменения, но они не будут радикальными. 
«Результаты выборов нельзя назвать уникальны-

ми. Если посмотреть на результаты в других терри-
ториях, то вы увидите похожие цифры. Этому есть 
объяснение – по всей стране люди сплотились вокруг 
патриотической и хозяйственной повестки и пришли 
на выборы, чтобы поддержать выбранный страной 
курс. Выражаю огромную благодарность жителям 
области за поддержку моей кандидатуры. Это кам-
пания прошла в непростых условиях, как в мировой 
политике, так и в хозяйственной жизни страны. Ко-
манда, которая работала всё это время, это и «Ко-
манда-33», и общественники, депутаты всех уровней, 
коллеги из исполкома Партии «Единая Россия» – тру-
дилась сплочённо», – отметил глава региона. 

Александр Авдеев подчеркнул, что это не была 
просто предвыборная кампания. По итогам встреч 
с людьми, поездок в территории, в конечном ито-
ге, будут решаться проблемы, волнующие граждан. 
Впереди – реализация программы развития области, 
которая была собрана из наказов избирателей и ини-
циативных групп. Работу на благо каждого жителя 
региона Александр Авдеев видит своим приоритетом, 
все жители имеют право на достойную комфортную 
жизнь и соблюдение своих интересов.

На протяжении прошедшего года было заложено 
много долгосрочных проектов, которые принесут 

знАй нАших!

знАй нАших!

результаты в будущем. Создание новой экономи-
ческой зоны, появление своего медицинского вуза, 
строительство социальных объектов и модернизация 
коммунальной инфраструктуры, организация новых 
рабочих мест дадут положительный эффект, который 
жители области обязательно оценят. В основе этой ра-
боты – курс на реиндустриализацию и развитие эко-
номики региона. 

«Вопросы газификации, строительства дорог, 
школ, спортивных объектов, улучшение ситуации в 
здравоохранении не уйдут из повестки, а станут ос-
новой народной программы по развитию всех терри-
торий на ближайшие пять лет. Используем её и при 
формировании народного бюджета. Очень важно для 
нас, что люди оказали доверие власти, команде Пре-
зидента. Обязательно оправдаем эти ожидания, при-
ложим к этому все усилия», – отметил глава региона.
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АДМиниСТрАЦиЯ  ВЛАДиМирСКой  обЛАСТи  инФорМирУЕТ

Строго по графику
александр авдеев 8 сентября посетил строительную площадку нового инфекционного 

госпиталя на территории областной клинической больницы. глава Владимирской 
области регулярно проверяет, как ведётся строительство этого объекта.

На текущий момент завершено возведение коробки здания и кровли, началось утепле-
ние фасада, идут внутренние отделочные работы. Черновая отделка выполнена полно-
стью, подрядчик приступил к финишной отделке и прокладке инженерных коммуника-
ций внутри здания. Ежедневно на объекте работают 220 человек.

Напомним, что по просьбе главы региона федеральный центр предоставляет Влади-
мирской области 1,3 млрд рублей на завершение строительства инфекционного корпуса 
Областной клинической больницы. Об этом Александр Авдеев и Председатель Прави-
тельства России Михаил Мишустин договорились в ходе рабочей поездки последнего 
во Владимирскую область 29 июня.

В области – рекордное за последние десятилетия 
пополнение парка коммунальной техники 

По инициативе главы региона александра авдеева на эти цели выделено 690 млн рублей. 
Всего будет закуплено около 100 единиц техники для обслуживания дорог области в зимнее и 
летнее время. большая её часть уже поставлена.

«Прошлая зима показала недостаточную готовность наших коммунальных служб к работе в 
сложных, снежных условиях. Было принято решение закупить необходимую технику для усиле-
ния материальной базы МУПов и областных организаций по обслуживанию дорог. Планировали 
приобрести более 70 единиц техники, но за счёт массовой закупки получилась экономия, поэтому 
будет около 100 единиц. В том числе – комбинированные дорожные машины, грейдеры, сложная тех-
ника, при помощи которой можно траншеи копать, обочины обустраивать. В одной из партий – техника 
для борьбы с борщевиком, в том числе в придорожной полосе, что очень актуально. В таком объёме ком-
мунальная техника для нужд Владимирской области не закупалась давно», – отметил Александр Авдеев.

Уже поступило 74 единицы техники 15 наименований. Это колёсные трактора, комбинированные 
дорожные машины с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щёточным оборудованием, 
самоходные автогрейдеры, фронтальные погрузчики, вакуумные подметально-уборочные машины, 
самоходные катки, экскаваторы-погрузчики, низкорамный полуприцеп-тяжеловоз, автомобильный  
гидроподъёмник, автогудронатор и другое. Перечень необходимых агрегатов формировался по за-
явкам муниципальных образований и государственного унитарного предприятия «ДСУ-3».

В ближайшее время планируется закупка ещё 25 специализированных машин.

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органи-
зован марафон онлайн-активностей для всей семьи. 

В период c настоящего времени по октябрь 2022 года все пользователи с акка-
унтами в сети «Вконтакте» смогут принять участие в викторинах, фото и видео-
конкурсах, интернет-играх и выиграть гарантированные призы – сертификаты 
на покупку любых товаров  на маркетплейсе «оzоn». Предложенные задания да-
дут возможность проявить творчество, креативность и смекалку каждому члену 
семьи.

С подробными условиями проведения конкурсов можно ознакомиться в публикациях 
сообществ. 

График проведения конкурсов: 14 сентября - онлайн-викторина «Семейные династии 

7 сентября  состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Владимирской области и Приволжским исследовательским 
медицинским университетом. Подписи под документом поставили глава региона 
александр авдеев и ректор ПимУ николай карякин. 

Открытие филиала медицинского вуза – историческое событие для региона. Оно пред-
усмотрено программой развития ПИМУ, поддержанной грантом «Приоритета 2030». 

Медицинскому вузу в регионе быть!
Программа одобрена Минздравом России на 10 лет с финансированием порядка 1 млрд 
рублей в год. Во Владимирской области накопился дефицит медиков, особенно в сель-
ских территориях. Несмотря на предпринимаемые меры поддержки, не хватает более 
900 врачей и около 1500 медсестёр, фельдшеров и лаборантов.

«Соглашение предусматривает взаимодействие на ближайший год, за этот период мы 
должны подготовить всю материально-техническую базу, выполнить необходимые тре-
бования по лицензированию, получить соответствующее одобрение, провести ремонт 
в корпусе ВлГУ, чтобы провести первый набор студентов-медиков летом 2023 года. По-
требуется чёткая слаженная работа всех коллег: администрации области, Депздрава, 
Депобразования и ПИМУ. Для нас это важная задача. Мы впервые получили полную 
поддержку федеральных коллег. Будем решать проблему нехватки кадров у нас в реги-
оне», – подчеркнул Александр Авдеев.

В рамках мероприятия была утверждена и «дорожная карта» с определением чётких 
этапов и сроков. В ней также согласованы профили образования. В рамках специали-
тета откроется наиболее востребованное для  нашей  области «Лечебное дело». Одно-
временно создаётся ординатура по узким направлениям: кардиология, пульмонология, 
анестизиология и реанимация и другие. Также в филиале будет организовано постди-
пломное образование для практикующих врачей. В дальнейшем при появлении потреб-
ности в системе здравоохранения и финансовой возможности перечень специальностей 
в филиале будет расширен. Планируется, что во владимирском филиале будет открыто 
100 бюджетных мест.

Учебное заведение будет располагаться в самом центре г. Владимира, в здании на Ок-
тябрьском проспекте, д.3. Его общая площадь составляет 3800 квадратных метров и по-
зволит разместить здесь всё необходимое для организации учебного процесса, включая 
учебные аудитории, преподавательские, симуляционный класс, библиотеку, гардероб-
ную и даже кафе.

На сегодняшний день поступило уже около 100 заявок от врачей региона, которые 
выразили желание вести преподавательскую деятельность во Владимирском филиале 
ПИМУ. К этой работе также подключатся ведущие преподаватели головного универси-
тета, доктора и кандидаты медицинских наук, в том числе специалисты из практическо-
го здравоохранения.

обрАТиТЕ ВниМАниЕ

Проявите творчество, креативность и смекалку
России» в сообществе «Ассоциация родителей»: https://vk.com/nraгussia; 19-30 сентя-
бря - конкурс ко Дню матери в сообществе «Ассоциация родителей»: https://vk.com/
nгarussia; 27-29 сентября - конкурс «Расшифруй слово» в сообществе «Многодетная 
Россия»: https://vk.com/mnogodetey_гussia; 3-5 октября - конкурс девизов в сообществе 
«Многодетная Россия»: https://vk.com/mnogodetey_гussia; 6-14  октября - конкурс  ко  
Дню  отца  в  coобществе «Союз отцов России»: https://vk.com /souz.otcov; 10-11  октя-
бря конкурс-игра в сообществе «Усыновите.ру»: l1ttps://vk.com/нsynovite; 16-17 октя-
бря - конкурс «Отметь друга» в сообществе «Усыновите.ру»: https://vk.com/usynovite; 
16 октября (12:00)  в рамках Всероссийского конкурса «Семья года» пройдет семейный 
фестиваль. Это онлайн мероприятие, которое объединит семьи всей страны и пройдет в 
День отца на площадках: https://vk.com/fonddetyamrf; https://rutube.ru/channel/25385392/
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Эхо СобыТиЯ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
ПриМиТЕ  ПозДрАВЛЕниЕ

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем работников леса!
Лес – это бесценный природный дар, это легкие планеты. Среди богатств, ко-

торым наделена наша страна, лес – одно из важнейших. И от того, в каком состо-
янии он находится, зависит наше будущее. 

Профессионализм, ответственность, трудолюбие всегда отличали тех, кто за-
нимается охраной «зеленого золота». Вы бережно и с любовью выращиваете и 
охраняете русский лес, внедряете в производство высокоэффективные и безот-
ходные технологии, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду.  
Вот почему труд работников леса мы уважаем и ценим.

Сберечь живописную природу города и района, сохранить ее для потомков – 
наша общая задача. 

В этот праздничный день – слова признательности ветеранам, для которых 
охрана и защита леса – дело всей жизни!

Желаем вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, плодотворной работы на 
благо родной земли. Счастья, здоровья, хорошего настроения вам и вашим близким!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

18 сентября – 
День работников леса

В едином расчётно-информационном центре Владимирской области напо-
минают: чтобы не нарушать закон, коммунальные счета следует оплачивать 
вовремя. Удобнее всего и без дополнительных комиссий это делать через сер-
висы главного платёжного агента региона – ериЦ. оплату можно произвести 
на сайте организации www.eric33.ru, в мобильном приложении, а также лично 
в любом из 22 отделений ериЦ. Узнать о наличии задолженности, а также о 
текущих начислениях можно по телефону «горячей линии» 8 (800) 234-59-33.

ЕРИЦ Владимирской области направил в 2022 году жителям региона свыше 91 
тысячи уведомлений о задолженности по оплате за теплоэнергию и капремонт. 
Метод оказался действенным: собираемость платы выросла на 12 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволит лучше подго-
товиться к отопительному сезону, оплатить услуги ресурсоснабжающих органи-
заций и отремонтировать часть домов, вошедших в список на капремонт в 2022 
году, уверены в организации.

«От вашей пунктуальности и честности зависит благополучие и вас, и ваших 
соседей: вовремя оплаченные счета за коммунальные услуги – это тепло и свет в 
домах, холодная и горячая вода, целые крыши и вовремя вывезенный мусор», – отме-
тил главный управляющий директор ЕРИЦ Владимирской области Сергей Соколов.

Справочно: с 1 июля в России выросли тарифы на услуги ЖКХ от 3,2 до 6,5 
процента в зависимости от региона. Во Владимирской области – это 3,4 процен-
та. Сдерживать резкий рост платы за услуги региональным властям удаётся уже 
более трёх лет. Но не все жители платят за ЖКУ добросовестно, а в претензи-
онно-исковой деятельности ЕРИЦ видят беззаконие. Однако тарифы на услуги 
ЖКХ, сроки оплаты квитанций и правила взыскания пени диктует не платёж-
ный агент. Все эти вопросы регулируются на уровне Правительства страны, и 
главными документами являются Жилищный Кодекс (ст. 154 и 155), а также По-
становление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Пресс-служба администрации Владимирской области

ЖКх

Счета оплачивайте вовремя

В минувший четверг со-
стоялось торжественное от-
крытие новой благоустро-
енной площадки на белой 
речке. а началось всё в 2021 
году, когда активные жи-
тели предложили  войти в 
муниципальную програм-
му «Формирование ком-
фортной городской среды» 
с общественным простран-
ством – зоной отдыха в по-
сёлке белая речка. так оно 
было выдвинуто на рейтин-
говое голосование по отбору 
территорий в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и 
городская среда». 

на белой речке открыта 
 новая зона отдыха

вестно и в срок выполнил все 
работы. А мне хочется поже-
лать, чтобы вы очень  береж-
но эксплуатировали данное 
общественное пространство. 
Я уверен, что оно очень мно-
го-много лет прослужит вам 
верой и правдой. Мы работа-
ем для вас и не заканчиваем на 
этом проекте череду реали-
зованных и хороших, добрых 
дел в Кольчугинском районе. В 
этом году жителей нашего го-
рода ждёт ещё ряд объектов, 
которые будут открыты.  

А дальше наступил самый 
торжественный момент – пере-
резание красной ленты. Под  
громкие аплодисменты В.В. 
Харитонов и А.Ю. Андрианов  
открывают благоустроенную 
зону отдыха. Поистине радост-
ный момент, особенно глядя на 
самых маленьких гостей – ре-
бятишек этого микрорайона. 
Ведь теперь им есть где про-
водить своё свободное время и 
заниматься спортом. 

Для всех участников це-
ремонии открытия исполни-
ла песню «Рождается новый 
день» Даша Ефремова. А по-
том прошёл импровизирован-
ный песенный конкурс среди 
тут же созданных команд из 
разновозрастных ребят. Им 
нужно было прослушать на-
чало песни и спеть её дальше. 
И это не вызвало никаких за-
труднений. «Юность» («Звук 
поставим на всю…»),  «Маль-
чик на девятке», «Солнце Мо-
нако» – узнали моментально.

Пока все осваивали новую 
территорию, на наши вопросы 
ответил главный подрядчик 

строительства – генеральный 
директор ООО «Строительная 
компания Усадьба» А.В. Вахеев.

– Антон Владимирович, ка-
кие работы были проведены?

– Вначале были проведены 
планировочно-земляные рабо-
ты, в ходе которых придавался 
рельеф этой площадки. Далее 
шло озеленение плюс работы 
по укладке дорожек из брус-
чатки, а также обустройство 
асфальтовых велодорожек. За-
тем – монтаж ограждения и 
паркового освещения. Также 
было уложено прилегающее 
асфальтовое полотно.

– Возникали какие-то труд-
ности при проведении работ?

– Нет, особых трудностей 
не возникало, локация данной 
площадки не мешала беспре-
пятственному  подъезду лю-
бой строительной техники, в 
складировании тоже никаких 
проблем не возникало. Жители 
способствовали сохранению 
материалов. 

– Как Вы думаете, жители 
довольны этой площадкой? Бу-
дут они приходить сюда?

– Судя по отзывам, которые 
мы получали в процессе стро-
ительства, думаю, что да. 

Уверен, что жители доволь-
ны. Ведь здесь был такой, до-
вольно таки, заброшенный, за-
росший уголочек. Думаю, что 
теперь данная площадка опре-
делённо внесёт свой колорит в 
микрорайон Белая Речка. 

– Теперь самое главное, 
чтобы всё здесь сохраняли. 
берегли.

– Да, это самое главное. А 
еще – чтобы эксплуатация была 
грамотная. У нас сделать – это 
одно, а содержать и эксплуати-
ровать – это другое. Поэтому 
– это следующий этап. Но и на 
нем мы, со своей стороны, бу-
дем оказывать содействие, при-
глядывать. Я думаю, что всё 
будет нормально.

Ю. ШАХАЛОВА
Л. СТЕПАНОВА

Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ

мерческой организации «Центр 
компетенции» Татьяна Влади-
мировна Тарасова, главный ин-
женер ООО «Кольчугпроект» 
Евгений Леонидович Колпаков, 
сотрудники МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского рай-
она», ООО «Строительная ком-
пания Усадьба» (генеральный 
директор Антон Владимирович 
Вахеев). 

Зона отдыха включает в себя 
спортивную и игровую пло-
щадки, а также дорожки, вдоль 
которых установлены лавочки. 
Сделаны и велодорожки для 
любителей покрутить педали. 
В итоге, житель любого воз-
раста здесь может найти себе 
занятие по душе или просто 
отдохнуть.

На церемонии открытия 
площадки присутствовали  
глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов и глава район-
ной администрации А.Ю. Ан-
дрианов.

– У нас сегодня замечатель-
ный день, прекрасное событие, 
– отметил Владимир Викторо-
вич, – мы открываем ещё одну 
площадку для наших горожан. 
Я благодарю всех проектан-
тов, строителей и всех тех, 
кто участвовал в строитель-
стве. И поздравляю всех с 
праздником – открытием бла-
гоустроенной зоны.

Алексей Юрьевич отметил: 
– Мы сегодня реализовали про-
ект, которому вы, уважаемые 
жители, сказали слово «да». И 
в этот короткий строитель-
ный сезон 2022 года вы наблю-
дали, как подрядчик добросо-

Благодаря активным и не-
равнодушным жителям 
Белой Речки эта обще-

ственная территория победила 
в голосовании. Далее началась 
работа по подготовке проекта 
благоустройства, в реализации 
которого было задействова-
но большое количество людей 
разных профессий и занятий. 
Среди них студентка ВлГУ 
Анастасия Быстракова, руко-
водитель автономной неком-

знАй и ПоМни

До начала отопительного периода
на дворе – середина сентября. начало отопительного сезона – не за горами. 

и предприятия сферы ЖкХ в плановом режиме ведут подготовку к работе 
в осенне-зимний период. 

кроме того, в текущем году в рамках муниципальной программы «модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры в кольчугинском районе» 
проводятся работы по модернизации участков тепловых сетей. По улице гага-
рина они уже частично завершены, по улице 50 лет октября – еще ведутся. С 
просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию мы обратились к начальнику 
мкУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства кольчугинского района» а.В. Синицыну. ему слово: 

 – Действительно, работы по модернизации участков тепловых сетей по адре-
сам: ул. Гагарина (ТК-65.2) – ул. 3 Интернационала, д. 40; (ТК–65.21); ул. 50 лет 
Октября (от ТК – 44 до ТК-95 и от ТК – 95 до ТК-100) еще не завершены.

 По результатам аукционов на проведение работ определена подрядная органи-
зация – ООО «ЛеоСтрой-НН» (г. Нижний Новгород). Данный подрядчик был вы-
бран согласно Федерального закона №44-ФЗ, с соблюдением всех необходимых 
процедур.

Однако основные работы подрядчиком не выполнены по причине его письмен-
ного отказа, тем самым создаётся угроза выполнения принятых обязательств в 
установленный срок – 15 сентября 2022 года.

Уже вырублены деревья и кустарник, разобраны асфальтовое покрытие, борто-
вые камни и грунт, сняты плиты перекрытия каналов, выполнен демонтаж труб. 
Для обеспечения жителей многоквартирных домов услугой горячего водоснаб-
жения выполнены дополнительные работы по прокладке временных надземных 
сетей горячего водоснабжения. 

Также отмечу, что часть работ на участке теплотрассы ул. Гагарина (ТК-65.2) – 
3 Интернационала, д. 40; (ТК–65.21) выполнена.

В настоящее время в связи с отсутствием на объекте техники, людей и прове-
дения каких бы то ни было работ, было принято решение об одностороннем рас-
торжении контракта, подрядчик об этом уведомлен. Он, в свою очередь, напра-
вил в наш адрес письменный отказ от завершения работ в связи с объективными 
обстоятельствами, которые не позволяют ему закончить их на всех участках. 

На сегодняшний день идет процедура по заключению нового контракта и воз-
обновлению работ. Они будут выполнены до начала отопительного периода.
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12 сентября в администрации кольчугинского района состоялось 
очередное плановое совещание. его вёл глава администрации а.Ю. 
андрианов. В работе приняли участие глава кольчугинского райо-
на В.В. Харитонов и глава города кольчугино о.В. Савельев.

Началось совещание с торжественного момента. А.Ю. Андрианов по-
здравил с Днём рождения и вручил букет цветов заведующему отделом 
по социальным вопросам, работе с молодёжью, физической культуре 
и спорту О.В. Алпаткиной, а также поблагодарил её за блестяще про-
ведённую избирательную кампанию. 

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов рассказал о происшествиях минувшей неде-
ли, охарактеризовав её достаточно спокойной и без серьёзных наруше-
ний в вопросах ЖКХ или на других объектах. 

Если конкретно. В понедельник произошло 1 ДТП.  Во вторник на 
линию «112» в 5.42 поступило сообщение о возгорании 2 гаражей на 
Белой Речке. Пострадавших в пожаре не было, но их внутренняя от-
делка и автомобиль «Ford Focus» были повреждены. Предварительная 
причина возникновения пожара – короткое замыкание. 

РЭС проводила плановые работы в населённых пунктах Кольчугин-
ского района: Есиплевском и Раздольевском сельских поселениях, в 
д. Фомино. Из-за этого были отключения электроэнергии и, соответ-
ственно, обращения от жителей.

В среду продолжались плановые работы на электросетях в Бавлен-
ском сельском поселении, на Белой Речке,  в Новофетинине, Зелено-
борском и Коробовщинском. В 22 часа аварийно, по причине повреж-
дения кабельной линии, отключилось электроснабжение в городе – по 
ул. Кольчугинская, Калининская, Совхозная, Ульяновское шоссе. В час 
ночи оно было восстановлено. 

В среду же, в 19.20, диспетчеру филиала «Газпром Газораспределе-
ние Владимир» поступило сообщение об обнаружении подозрительно-
го предмета у ГРП-8 (ул. Веденеева, д. 1) – спортивной сумки, замо-
танной скотчем. Все соответствующие службы прибыли на место, 16 
человек и 6 единиц техники. В 19.45 от местного отдела полиции посту-
пила команда «отбой» – в сумке оказался мусор. Видимо, не донесли до 
контейнерной площадки, которая находится рядом. 

В четверг произошло 1 ДТП –  пострадавших нет. 
В пятницу РЭС проводила аварийные работы в д. Золотуха с 8 до 10 

часов. В 15.30 поступило сообщение о возгорании дерева на ул. Алек-
сеева. Надо было кому-то умудриться его поджечь. Пожарные выехали 
и затушили. 

В субботу произошло 2 ДТП, пострадавших нет. Вечером было от-
ключено водоснабжение по ул. Ивановская, Колхозная, Коммунальная, 
Крупской, Матросова в связи с порывом в районе дома №56 на ул. Ива-
новская. В воскресенье в 10.20 водоснабжение было восстановлено. В 
этот же день произошло 3 ДТП, пострадавших нет.

В остальном неделя выдалась спокойной, ресурсоснабжающие орга-
низации, коммунальные службы и управляющие компании проводили 
плановые работы. 

Так, продолжаются работы по модернизации тепловых сетей в горо-
де, работа поставлена, как минимум, на 12-часовой режим. В настоя-
щий момент ограничено движение по ул. 50 лет Октября (от ул. Друж-
бы до ул. Добровольского). А.Ю. Андрианов принёс свои извинения 
автомобилистам и пешеходам за причиненные неудобства, но отметил, 
что затруднения временные. 

МУП «Коммунальник» за прошедшую неделю устранил 10 утечек на 
водопроводных сетях – 2 в городе и 8 в районе, выполнив 31 заявку по 
засорам канализации. Идёт проверка пожарных гидрантов совместно с 
пожарной частью.

Глава администрации дал указание ООО «СУ-17» навести порядок в 
парке на Ленинском посёлке, причём, в кратчайшие сроки. 

Руководитель МКУ «Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» А.В. Си-
ницын рассказал о продолжении работ по ликвидации бесхозных по-
строек. По его словам, между границами участков 18 и 20 на улице Ким 
решили оставить бой для дальнейшей засыпки подпольев бывших по-
строек – чтобы предотвратить несчастные случаи. А демонтажа дома 
4 пока не будет, так как есть задолженность в размере 113 тысяч 844 
рубля. На текущей неделе запланированы работы по улице Пархоменко, 
дом 12.

Начальник экономического управления администрации Н.В. Ви-
тельс сообщила, что подведены итоги ежегодного конкурса на самую 
красивую деревню Владимирской области. Из 16 деревень Кольчугин-
ского района, которые участвовали в конкурсе, 12 получили призы. В 
категории населенных пунктов до 500 жителей победу одержало село 
Флорищи, жители получили диплом, фирменную табличку конкурса 
и сертификат на 100 тысяч рублей. Наши отмечены и по итогам интер-
нет-голосования – среди населённых пунктов до 500 жителей 2 место 
у Прокудино (приз – 20 тыс. руб.), 3 место – у Гольяжа (приз – 10 тыс. 
руб.), среди населенных пунктов до 3500 жителей 1 место занял посё-
лок Бавлены (приз – 30 тыс. руб.), 2 место – посёлок Раздолье (приз – 
20 тыс. руб.). Специальными номинациями отмечены и другие наши 
территории (подробности – в материале «И всё же наши – самые 
красивые»). 

А.Ю. Андрианов поздравил всех с отличными итогами конкурса, 
поблагодарил глав администраций сельских поселений, старост и 
активистов, а также всех, кто принимал в нем активное участие. Он 
отметил, что председатель оргкомитета конкурса В.Ю. Картухин от-
метил не только большую численность участников от нашего района, 
но и высокое качество презентаций. Глава администрации обратился 
к начальнику финансового управления Н.И. Мельниковой с просьбой 
изыскать средства, чтобы удвоить суммы денежных призов, получен-
ных нашими населенными пунктами. Такая же просьба прозвучала и к 
главам администраций сельских поселений. 

 Л. РУДЕНСКАЯ

относительно спокойно
оТ  ПЛАнЁрКи  До  ПЛАнЁрКи знАй нАших!

«голос кольчугинца» уже 
рассказывал о том, что сто-
ронниками Партии «единая 
роССия» в восьмой раз под-
ряд был организован конкурс-
фестиваль сельских территорий  
«Самая красивая деревня Вла-
димирской области». 

В этом году он проходил под 
патронатом врио губернатора 
александра авдеева, и в кон-
курсе приняли участие 80 сел и 
деревень всех 16 районов 33-го 
региона. 

Кольчугинский район 
представляли: в группе 
населенные пункты с чис-

ленностью населения до 500 жите-
лей – села Давыдовское, Флорищи, 
Новофетинино, деревни Красная 
Гора, Венки, Копылки, Барыкино, 
Левашово, Гольяж, Прокудино, 
Шишлиха, Осино, Товарково, Бав-
лены, в группе населенные пун-
кты с численностью населения до 
3500 человек – посёлки Раздолье и 
Бавлены. И нам приятно отметить, 
что 12 (!) из них получили призы. 

При посещении населенных 
пунктов («ГК» также подробно 
рассказывал об этом) члены орга-
низационного комитета конкурса-
фестиваля сельских территорий 
учитывали наличие историко-
культурных достопримечательно-
стей и их состояние, эстетичность 
деревни и окрестностей, оценива-
ли активность жителей в развитии 
населённого пункта, наличие биз-
нес-субъектов,  спортивной ин-
фраструктуры,  а также бережное 
отношение к традициям и уровень 
проводимых на территории куль-
турных мероприятий. 

А 7 сентября в губернской 
столице состоялось подведение 
итогов. В торжественном меро-
приятии приняли участие гла-
ва региона Александр Авдеев, 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв, 
сенатор Российской Федерации 
Ольга Хохлова, председатель орг-
комитета конкурса-фестиваля, 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Вячеслав 
Картухин, а также предпринима-
тели, меценаты и представители 
сёл и деревень, которые соревно-
вались за титул лучшего населён-
ного пункта.

«Участники конкурса «Самая 
красивая деревня» наглядно по-
казывают неравнодушие и любовь 
к своей малой Родине. Фестиваль 
набирает популярность и стано-
вится шире. Люди хотят, чтобы 
мы не замыкались на форме, а 
смотрели и на содержание. По-
этому оценивалась также твор-
ческая активность деревень и сёл. 
Впервые в этом году появилась 
соответствующая номинация. 
Часто объединяющим центром 
для жителей становятся сель-
ские старосты. Ещё раз повторю, 
что это настоящие подвижники, 
наши главные помощники в раз-
витии села. Пусть красивых дере-
вень с каждым годом становится 
всё больше. Вместе с ними ещё 
красивее становится вся наша 
область», – уверен Александр Ав-
деев. 

Глава региона подчеркнул, что 
развитие села – в приоритете ре-
гиональной политики. В следую-
щем году бюджет Владимирской 
области удвоит финансирование 

программы комплексного раз-
вития сельских территорий: оно 
превысит 400 млн рублей. Эти 
средства – хорошее подспорье 
для газификации, обновления 
коммуникаций, благоустройства, 
строительства спортивных и куль-
турных объектов и других преоб-
разований, которые делают быт на 
селе современным и комфортным. 

В этом году Гран-при конкурса 
завоевало село Гришино Горохо-
вецкого района. Его жители по-
лучили главный денежный приз 
– 200 тыс. рублей, которые они 
смогут направить на любые цели. 

Среди малых деревень и сёл, 
в группе с численностью насе-
ления до 500 жителей, первое 
место присуждено селу Флори-
щи! Его жители (см. на снимке) 
получили диплом, фирменную та-
бличку «Самая красивая деревня» 
и сертификат на 100 тысяч рублей, 
которые будут направлены на бла-
гоусройство территории. Поздрав-
ляем! 

Серебряными призёрами при-
знаны деревня Приволье Камеш-
ковского района, села Абакумлево 
Суздальского района и Парковый 
Юрьев-Польского района. Третье 
место разделили: посёлок Искра 
Александровского района, село 
Двойново Меленковского района, 
деревня Санино Петушинского 
района, села Арбузово Собинского 
района и Малолучинское Юрьев-
Польского района. 

В категории населённых пун-
ктов с числом жителей до 3,5 тыс. 
человек первое место заняло село 
Рождествено Собинского района. 
Второе – посёлок Стёпанцево Вяз-
никовского района, третье место 
разделили посёлки Иванищи и 
Красное Эхо Гусь-Хрустального 
района и Головино Судогодского 
района.

Обладатели первого, второго и 
третьего призовых мест в обеих 
категориях получили премии в 
размере 100, 50 и 30 тысяч рублей 
соответственно. 

Стоит отметить, что без внима-
ния не остался ни один участник 
конкурса-фестиваля: дополни-

тельно были определены призёры 
в самых разных номинациях. И 
населенные пункты Кольчугин-
ского района взяли призы сразу 
в девяти (!): новофетинино при-
знано «Самым организованным 
селом», Венки – «Самой благо-
устроенной деревней», красная 
гора – «Самой певчей деревней», 
гольяж – «Самой сплоченной 
деревней», Прокудино – «Самой 
динамичной деревней», давы-
довское – «Самым благодатным 
селом», бавлены – «Самым пер-
спективным поселком»,  раздо-
лье – «Самым благоустроенным 
поселком», товарково лидиро-
вало в номинации «Сохраняя 
традиции», Шишлиха – в номи-
нации «единство стихий». Мо-
лодцы! 

Напомним читателям, что в ав-
густе т.г. проводилось интернет-
голосование. Каждый желающий 
мог отдать свой голос за самую 
красивую деревню Владимирской 
области, проголосовав в соци-
альной сети «ВКонтакте». По его 
итогам: в группе до 500 жителей 
деревни Прокудино и гольяж за-
няли 2 и 3 места соответственно, 
в группе до 3500 жителей две ли-
дирующие позиции, с разницей 
в 7 голосов, у поселков бавлены 
и раздолье. Они также были удо-
стоены наград.  

Нам также приятно отметить, 
что староста деревни гольяж та-
тьяна ивановна глазунова была 
отмечена в числе лучших старост, 
которые с ответственностью под-
ходят к решению любого вопроса, 
и лидировала в номинации «Ак-
тивные женщины», а руководи-
тель творческого коллектива 
«медовый Спас» Владимир Сер-
геевич Першин удостоен приза 
зрительских симпатий за пред-
ставление деревни Красная Гора.

Ну что тут сказать? Знай наших!

Е. ВИССАРИОНОВА 
с использованием пресс-релиза 

пресс-службы 
областной администрации

Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ

и всё же наши – 
самые красивые!
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Спортивную площадку
 открываем!

Спортивный праздник 
закипит сейчас!

Мы спортом дух и тело 
укрепляем!

Спорт наполняет силой 
каждого из нас!

начало сентября отзвенело 
первыми школьными звонка-
ми, известившими о начале но-
вого учебного года. а подарки 
учащимся школы №1 не закан-
чиваются. Сегодня девчонки и 
мальчишки, а также спортсме-
ны – ученики старших классов 
–  собрались во дворе школы, 
на новой многофункциональ-
ной спортивной площадке. 

Общая радость! И, воз-
можно, для многих это 
старт в большой спорт. 

Построена площадка в рамках 
Программы «Спорт – норма жиз-
ни», ее стоимость – около 7 млн 
руб. Работы выполнены в соот-
ветствии с последними требо-
ваниями: обустроено резиновое 
покрытие, установлены баскет-
больные кольца, волейбольная 
сетка, турники, брусья. Подряд-

Есть новая спортивная площадка!
как сообщила пресс-служба администрации Владимирской об-

ласти, с 1 сентября в рамках реализации программы «Земский 
учитель» к работе в образовательных организациях региона при-
ступили 6 учителей, прибывших к нам из разных регионов страны. 

Все педагоги получили единовременную компенсационную выпла-
ту в 1 млн рублей, потратить которую они могут по своему усмотре-
нию. Единственная обязанность – добросовестно отработать 5 лет в 
выбранных учебных заведениях.

По программе «Земский учитель» в школе №1 ЗАТО г. Радужный, 
Лицее пос. Вольгинский и школе №2 г. Кольчугино начали работу 
учителя русского языка и литературы из Пермского края, Алтайско-
го края и из Дагестана; в школе №1 г. Покров – учитель математики 
и информатики из Ленинградской области; в Никологорской школе 
Вязниковского района – учитель английского языка из Самарской об-
ласти; в школе №3 г. Камешково – учитель английского, немецкого 
языка из Нижегородской области.

хорошАЯ  ноВоСТЬ

земские учителя 
приступили к работе

Важнейшее из прав
В преддверии выборов губернатора Владимирской области на 

базе кольчугинской межпоселенческой Центральной библиотеки 
состоялся интерактивный квиз, посвященный знанию избира-
тельного права и немного политики и выборов. кто самый сведу-
щий в этой отрасли, решали между собой 5 команд!

Организатором данного развлекательно-познавательного часа вы-
ступили отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физи-
ческой культуре и спорту совместно с  территориальной избиратель-
ной комиссией Кольчугинского района.

Первый тур – разминка. Можно ли заполнять избирательные бюл-
летени карандашом? Конечно, нет. А сможет ли проголосовать на вы-
борах гражданин, имеющий помимо российского еще одно граждан-
ство? Может! И т.д. Все подготовленные люди знают эти факты. А 
наши участники оказались подготовленными!

Второй тур – игра «Что? Где? Когда?», посвященная теме выборов. А 
вот здесь уже надо было напрячь мозги! Кроме тематических знаний 
требовались знания каких-то общих фактов и ее величество логика. 

Далее ребята отгадывали политиков - Нобелевских лауреатов мира, 
играли в «Свою игру», поучаствовали в «смертельном»  раунде, а еще 
определяли лидеров стран по их «бессмертным» цитатам!

По итогам игры уверенную победу одержала команда «Зонтики» 
(МБОУ «Средняя школа №7»), вторыми (уже по традиции) стала коман-
да «Паприка» (МБОУ «Средняя школа №7»), совсем немного от них от-
стали ребята из команды «Потом придумаем» (МБОУ «Средняя школа 
№5»). Не попали в тройку призеров команда Совета молодежи, но от-
дельно стоит «респектнуть» команде «Кира» (МБОУ «Средняя школа 
№6»), состоящей из одной девочки Киры, которая была одна за всех!

#КвизКольчугино #МолодежьКольчугино #ОтдыхайИнтеллектуально

Мы – МоЛоДыЕ!

обрАзоВАниЕ

6 сентября сразу в двух школах кольчугинско-
го района – школе №1 и Завалинской –  были от-
крыты образовательные центры «точка роста».  

Напомним читателям, что это один из ключевых 
федеральных проектов нацпроекта «Образование» 

Ещё две «Точки роста»
– «Современная школа», который направлен на 
обновление содержания и модернизацию матери-
ально-технической базы образовательных учреж-
дений – сельских школ и школ малых городов.

Подробности – в ближайшем номере «ГК».

чиком выступил ИП Гаспарян 
Давид Александрович.

На церемонии открытия спор-
тивной площадки и одновремен-
но спортивного клуба «Юность», 
который объединит секции по 
баскетболу, волейболу, клуб 
«С.П.А.С.» и других спортсменов 
школы, присутствовали глава 
Кольчугинского района  Хари-
тонов Владимир Викторович, 
глава районной администрации 
Андрианов Алексей Юрьевич 
и его заместитель по социаль-
ным вопросам Семенова Елена 
Анатольевна, врио начальника 
Управления образования Капи-
тонов Сергей Анатольевич, заме-
ститель генерального директора 
ООО «Мастер» Гаспарян Эдуард 
Александрович, председатель 
районного родительского коми-
тета, депутат районного Совета 
народных депутатов Чернышов 
Алексей Валериевич.

– Мы очень ждали открытия 
этой площадки, – рассказала 
директор школы №1 Родионо-
ва Елена Анатольевна. – И вот, 
наконец, ее построили. Спасибо 
огромное всем за помощь, низкий 
вам поклон от всех ребят! – об-
ращается она к гостям праздника. 

Слова благодарности прозвуча-
ли в адрес учителей физкультуры 
и ребят – они уже на протяжении 
11 лет занимают первое место 
в Спартакиаде школьников. А 
значит, эта площадка – ещё один 
путь к достижению высоких 
спортивных результатов на раз-

личный уровнях.
– Дорогие ребята, уважаемые 

учителя, сердечно поздравляю 
вас! Сегодня мы сдаем в эксплуа-

тацию замечательную площадку 
и надеемся, что она будет вам 
помогать. Помогать тем, кто 
занимается физической подго-
товкой – здоровьем, а для кого-
то это будет шаг в большой 
спорт, – поздравил присутству-

ющих Владимир Викторович Ха-
ритонов.

Увеличение количества спор-
тивных стадионов на территории 
школ способствует повышению 
уровня физической культуры мо-
лодёжи и приобщению их к здо-
ровому образу жизни. Также это 
позволит проводить различные 
спортивные соревнования в ком-
фортных условиях.

Красивый спортивный номер 
«Герои спорта» стал стартом к 
новым победам, новым рекордам. 
И так приятно было видеть счаст-
ливые лица ребят! 

Юные школьные 
                      наши спортсмены!
Спорта дороги у вас впереди. 
Знайте, добытые в спорте 
                                 победы –
Это во славу нашей страны!

 
Ю. ЗАГОРУЙКО

P.S. А нам остается добавить, 
что на универсальной спортивной 
площадке будет оборудована и си-
стема видеонаблюдения. 

ВзроСЛыЕ и ДЕТи

Минутки безопасности
Сотрудники кольчугинской госавтоинспекции продолжают 

свою работу с юными пешеходами. так, 13 сентября 2022 года, 
госавтоинспекторы посетили учеников первых классов средней 
школы №5 города кольчугино.

На «минутках безопасности» инспекторы поговорили с ребятами о 
том, какие бывают пешеходные переходы, что нельзя переходить до-
рогу в неположенном месте, всегда нужно убеждаться в безопасности 
перехода и убирать перед началом перехода все гаджеты. Также дети 
самостоятельно проверили свои портфели и одежду на наличие свето-
возвращающих элементов и узнали об их важности.

К сожалению, не все родители обсуждают со своими детьми пра-
вила безопасности на дороге, поэтому минутки безопасности очень 
важно проводить начиная с начальных классов: ведь именно в это 
время ребенок становится самостоятельным участником дорожного 
движения.
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«Не прибавляйте годы 
к своей жизни, 

прибавьте жизнь к своим годам».
Шри Рам Чандра

4 сентября! Сегодня юбилей на-
шей любимой бабушки барониной 
нины Сергеевны. ей 90 лет. Под-
готовка к празднику кипела со всех 
сторон! Хотелось удивить, порадо-
вать и сделать этот день празднич-
ным. 

конечно, мои года – мое богат-
ство, и когда такая дата, не хочется 
убавлять возраст: хочется гордить-
ся каждой прожитой минуткой. 

Младший сын уже у бабуш-
ки, еще со вчерашнего дня 
гостил.

Рано утром, проснувшись, начинаю 
торжественные сборы на День рож-
дения. Дорогой покупаю торт, люби-
мые бабушкины вкусняшки... Захожу 
к родственникам, и вместе готовим 
огромный букет. Точнее сказать, два 
прекрасных букета цветов из сада.

 Любим, ценим, дорожим
Наверное, специально так заказали, 
чтобы я моложе была! – засмеялась 
бабушка. – Так даже еще и лучше, 
еще раз отметим 90 лет. В этом 
году репетиция!

Веселая и добрая компания гостей 
собралась сегодня. Теплые беседы, 
воспоминания. А тут опять звонок:

– Юля, я с телефона дедушки.
– Не пойму! Кто это? – удивля-

юсь. Но трубку сразу отключили. – 
Странно! Сегодня день сюрпризов.

Опять звонок, но теперь видео:
– Алло! Юля! Это Арсений, мы хо-

тели поздравить бабушку!
Вот только теперь я узнаю племян-

ников. Какие они взрослые! Сами 
смогли позвонить. Передаю трубку 
бабушке.

– Ой! Мои дорогие! Как я рада вас ви-
деть! Арсений, Савелий, а где же ваш 
малыш? А! Вот он, Анисим!

Ребята наперебой поздравляют 
прабабушку с праздником. И не уста-
ют говорить пожелания... Вот оно, 
счастье! 

Прошло время, наступил вечер, и 
бабушка вдруг вспомнила, как запо-
минала имя правнучка. 

– Вот Арсения сразу запомнила, и 
Артема, и Костю, и Руслана, и Богда-
на… А вы знаете, как я запомнила Са-
велия? Думаю, и что же я запомнить 
не могу? У нас есть поселок в честь 
Савы. А было так: жила семья в го-
роде Усть-Каменогорске, у них было 
три сына, средний из них – Савелий. 
«Поехали, Савелий, посмотрим, где 

построить избушечку, – говорит 
отец. – Хочется в деревне жить, на 
природе. 

Ездили они, ездили, и выбрали ме-
сто между Лениногорском и Усть-
Каменогорском – и этот недалеко 
город, и другой.  Место красивое, 
рядом река, рыбку ловить можно. И 
говорит мальчонке своему: «Секи, 
Савка, здесь». А секи, Савка – это 
значит, намечай место, где будем 
строиться. И построили они избуш-
ку. Это было точно! Место хорошее, 
стали люди приезжать, строиться. 
И получился поселок. Как назвать? 
Как? «Давайте назовем Секисавка». 
И вот до сих пор эта Секисавка есть. 
Поэтому я и запомнила имя Савелия. 
А вот Анисима никак не могу запом-
нить, – и бабушка рассмеялась. 

– Знаешь, Юля, мне сегодня звонила 
моя младшая сестричка, и сказала, 
что на 100-летие обязательно при-
едет! – сказала бабушка и рассмея-
лась. – Так что, скоро обязательно 
увидимся. Будем ждать в гости!

Праздник получился от души! 
Спасибо всем, кто помогал делать 
сюрпризы. Все было замечательно и 
очень вкусно! 

 Ю. ЗАГОРУЙКО

На снимке: юбилярша с подарком – 
цифровым портретом, 

выполненным её внучкой, 
автором этих строк.

 
Фото автора

мы, жители  5-ой улицы деревни кашино, выражаем благодарность адми-
нистрации кольчугинского района за ремонт нашей улицы, который нам сде-
лали в августе этого года. 

Нашей радости нет предела. Дорога хорошая, широкая. Выходя на улицу, можем 
погулять, и даже вечером. Теперь к нашим домам может подъехать любая машина: 
и скорая помощь, и пожарная. Мы сейчас находимся в безопасности.

Было время, когда в непогоду по деревне пройти было невозможно, трудно ноги 
из грязи вытащить. Теперь мы будем жить, как все цивилизованные люди. 

Особенно хочется поблагодарить руководителя МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» Яшину Галину Вячеславов-
ну. Она лично выезжала к нам и давала ценные указания, где и как правильно про-
вести ремонт, так как у нас улица заболоченная. На все наши звонки реагировала 
моментально и с пониманием относилась к нам. Огромное ей спасибо.

Также хочется выразить особую благодарность подрядчику Головорушко Дмитрию 
Владимировичу. Он молодец! Побольше бы таких специалистов. А какие у него рабо-
тают ребята! У нас, в основном, проживают пожилые люди – были и споры, и недопо-
нимания, но они всегда выслушивали и находили добрые слова. Очень вежливые люди 
и хорошие специалисты.

Всем доброго здоровья! И так держать и дальше! 
Жители 5-ой улицы д. Кашино

11 сентября ис-
полнилось 123 
года со дня кон-
чины основателя 
нашего завода и, 
фактически, го-
рода а.г. кольчу-
гина.

Александр Гри-
горьевич скончался 
29 августа (11 сен-
тября по новому 
стилю) 1899 года 
в Москве после 
продолжительной 
болезни. После от-
певания в церкви 

нАГрАЖДАЕМ  ДобрыМ  СЛоВоМ

и радости нет предела!

17 августа к нам, в село дубки, приезжал Передвижной центр здоровья – это проект 
депутата государственной думы рФ григория Викторовича аникеева.

К нам приезжали доктора – приём вёл кардиолог, делали УЗИ сердца и брюшной полости. 
Организовала осмотр Чащина Наталья Алексеевна. Хочется выразить благодарность врачам 
и всем, кто принимал участие в организации данного приёма. И доброго вам здоровья! 

Т.Н. КУНИНА, староста села Дубки

Памяти 
купца Кольчугина

Красота! Сегодня даже солнышко 
яркое, небо безоблачное. Действи-
тельно праздник. Машина мчит по 
узкой дороге, сворачивает на пыль-
ный ухабистый поворот к пятиэтаж-
ному кирпичному дому. Аэродром. 
Вечная проблема этого микрорайона 
– дороги, стоянки, расчистка снега. 
Но нам сегодня ничего не испортит 
праздник! Сегодня юбилей моей лю-
бимой бабушки. 

– Поздравляем! Ты у нас самая кра-
сивая! Самая лучшая! Самая люби-
мая! И подарки мы старались выби-
рать самые-самые. 

Пельмешки, да еще разноцветные, 
под вкусным чесночным соусом. Их 
лепила Гоар, замечательная масте-
рица! Бабушка, смотри, Гоар сумела 
сделать для тебя даже разноцвет-
ные! И наряд удобный для дома да-
рим. И торт, и цветы.

Телефон постоянно звонит – с раз-
ных уголков света поздравления.

– Это моя сестра двоюродная зво-
нила, Надежда. Она папиного брата 
дочь, у нее есть еще брат  на Украине. 
Когда-то уехали… А теперь ему 95 лет. 
Слепой, как говорит его жена. 

Детей много у папы, семья была боль-
шая. Пять человек. У каждого еще не 
по одному ребенку. Кто в Казахстане, 
кто в Германии, кто на Украине, а мы 
вот в России. Всех разбросала жизнь, – 
продолжает рассказ бабушка. 

А я восхищаюсь, что столько лет 
прошло, а родственники помнят и 
пишут, и звонят. Это так приятно, ус-

лышать родной голос 
в трубке, увидеть род-
ных и любимых с по-
мощью современных 
технологий. Уметь 
помнить, дорожить, 
ценить – это наше на-
следие.

Опять звонок:
– Алло, бабушка, 

мы сейчас далеко! В 
командировке. По-
здравляем тебя и рады 
видеть в хорошем на-
строении. Приехать 
не получилось, но жди 
от нас приятный сюр-
приз!... – звонили моя 
сестричка с мужем из 
поезда. 

И правда, приехал 
курьер с красивым, 
нарядным тортом. 

– Ой, смотрите! 
Какая красота! Ой, а 
надпись с 85-летием… 

Знамения Богоматери в Зубове Кольчугин был похоро-
нен на Ваганьковском кладбище рядом со своим род-
ным братом, потомственным Почетным гражданином 
Василием Кольчугиным. Могилы Кольчугиных не со-
хранились, не сохранилась и Знаменская церковь, где 
молился Александр Кольчугин и где его отпевали.

Но сохранилась память об этом выдающемся чело-
веке. Нет-нет, да и выходят новые публикации о нём в 
журналах и газетах, в интернете. Наш город носит его 
имя, а на площади, носящей имя купца Кольчугина, 
ему установлен памятник-бюст. Это всё видимые знаки 
уважения достойного человека. А вот поминает ли кто 
основателя города в своих частных и церковных молит-
вах?  Ведь это необходимо его душе, это необходимо 
нам – тем, кто называет себя потомками и продолжате-
лями дела купца Кольчугина.

12 сентября священник Покровской церкви отец 
Игорь по просьбе некоторых прихожан, вспомнивших 
о годовщине кончины А.Г.  Кольчугина, помянул на па-
нихиде раба Божия Александра. Это было как раз те-
зоименитство (день ангела) Александра Григорьевича, 
так как 12 сентября отмечается праздник перенесения 
мощей святого благоверного князя Александра Невско-
го из Владимира в Санкт-Петребург. В связи с этим 
хочу высказать своё пожелание или предложение. По-
чему бы предпринимателям нашего города, лауреатам 
премии имени купца Кольчугина не стать инициатора-
ми соборной панихиды по Александру Григорьевичу 
Кольчугину в день его кончины 11 сентября?

Это мероприятие или богослужение можно провести 
или в Покровском храме, на который, как известно, он 
жертвовал средства, или в часовне Всех Владимирских 
святых на заводе «Электрокабель» – это то место, где 
ступала нога купца Кольчугина, или у памятника на 
площади его имени, прямо на открытом воздухе. Этим 
мы воздали бы честь основателю завода и города.

Послесловие. Недавно автор этой публикации, про-
сматривая газету «Владимирские епархиальные ведо-
мости», в одном из номеров наткнулся на маленькую 
информацию, которая гласила, что «в январе 1881 года 
епископ Владимирский и Суздальский Феогност объ-
явил благодарность купцу Кольчугину за пожертвова-
ние 75 руб. при обмене церковных вещей с. Васильев-
ского, измятых похитителем».

В. ДВОРНИКОВ

С заботой о здоровье селян
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Вы СПрАшиВАЛи? Мы оТВЕЧАЕМ!

Как вычисляется размер 
социальной доплаты к пенсии?

Социальная доплата до уровня про-
житочного минимума устанавливается 
всем пенсионерам, которые не работают 
и у которых сумма доходов не достигает 
мрот региона проживания. 

Возраст и вид пенсии (по инвалидно-
сти или старости) не важен. 

Заявление на оформление доплаты пи-
сать не нужно. Её назначат автоматически. 

 Как изменились выплаты 
к награде 

«родительская слава»?
15 августа Президент россии Влади-

мир Путин подписал Указ о возвращении 
звания «мать-героиня» и изменениях 
суммы выплат за награду «родитель-
ская слава». 

есть два вида этой награды: орден и 
медаль. 

Орден «Родительская слава» был создан 
в 2008 году. Он вручается семьям, в кото-
рых воспитывается семь и более детей. На-
граждение производится по достижении 
седьмым ребёнком возраста трех лет. Ранее 
к ордену полагалась выплата в размере 200 
тыс. рублей. Сейчас она увеличилась до 
500 тыс. рублей. 

Медаль ордена «Родительская слава» 
была учреждена в 2010 году. Она вручает-
ся семьям, воспитавшим не менее четырёх 
детей, младшему при этом должно испол-
ниться три года. Раньше выплат за эту на-
граду не было, теперь родители смогут по-
лучить 200 тыс. рублей. 

Может ли пенсионер 
обратиться в центр занятости 

для поиска работы?
Объясняет Минтруд. Да, может. Карьер-

ные консультанты проведут для пенсио-
нера профориентирование, помогут соста-
вить резюме, подготовят к собеседованию 
и подберут подходящие вакансии. При не-
обходимости соискателя направят на бес-
платное переобучение. 

Если пенсионеру нужна помощь только в 
поиске вакансий, то посещать центр заня-
тости лично не обязательно — это можно 
сделать дистанционно через портал «Рабо-
та России». 

Могут ли россияне 
получить маткапитал 
и пособия на ребенка, 

если постоянно проживают
 за рубежом 

и не платят налоги в рФ?
Как поясняют специалисты Минтруда, 

материнский капитал – да, пособия – нет. 
При проживании за рубежом человек мо-

жет оформить материнский капитал само-
стоятельно или через доверенное лицо. Для 
этого нужно подать заявление в МФЦ или 
любой территориальный орган ПФР. 

Также заявление можно направить по по-
чте или через личный кабинет на портале 
госуслуг. 

Право на получение ежемесячных вы-
плат на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 
17 лет имеют только россияне, постоянно 
проживающие на территории РФ. 

Что нужно знать 
после выхода из декрета 

на работу?
После выхода из декретного отпуска каж-

дая женщина вправе вернуться на прежнее 
место работы. А если компания ей отказы-
вает, это нарушение Трудового кодекса.

Что ещё важно знать: рабочее место за-
крепляется за вами на весь срок декрета. 

Смена собственника, реорганизация ком-
пании, внутренние перемещения кадров не 
могут стать причиной, чтобы расторгнуть 
договор.

Во время декрета на ваше место не мо-
гут взять постоянного сотрудника, уволить 
или сократить. Исключение – ликвидация 
компании либо закрытие предприятия.

Вернуться вы можете на ту же позицию с 
теми же условиями, что и до декрета. Если 
по каким-то причинам это невозможно, ру-
ководству придётся договориться с вами 
о новых условиях труда и прописать их в 
дополнительном соглашении к трудовому 
договору.

Компания не имеет права занизить вам 
зарплату. Если же тарифные ставки вырос-
ли, ваша работа оплачивается в соответ-
ствии с новыми.

Важно! Если вы воспитываете ребёнка 
до 14 лет, то вам не вправе отказать в пере-
воде на неполный рабочий день. Это каса-
ется и мам, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями. В этом случае 
закон действует до тех пор, пока ребёнку не 
исполнится 18 лет.

на работу можно вернуться 
только после того, 

как закончится декрет?
Нет, можно и раньше. В этом случае нуж-

но написать заявление, указать желаемую 
дату выхода, формат полной или неполной 
занятости и количество рабочих часов в не-
делю.

Если вы дождались окончания декрета, 
то вернуться на работу нужно на следую-
щий день после того, как ребёнку исполни-
лось три года.

Если вы столкнулись с нарушениями 
Трудового кодекса после выхода из декре-
та, можете позвонить на федеральную «го-
рячую линию» Роструда: 8-800-707-88-41.

Если пенсионер решил 
уволиться по собственному 

желанию, нужно ли ему 
отрабатывать две недели?

Да, отрабатывать две недели обязатель-
но, как пояснили специалисты Минтруда. 

Сотрудник, уволившийся с работы по 
причине выхода на пенсию, имеет право 
продолжать работать, устроившись в дру-
гое место. И при увольнении по собствен-
ному желанию ему придётся отработать 14 
календарных дней (на усмотрение работо-
дателя). 

Без отработки уволиться можно, если до-
говор расторгнут по соглашению сторон. 
Сотрудник и работодатель должны прийти к 
общему соглашению о прекращении сотруд-
ничества без дополнительных отработок. 

Право уволиться без отработки и без со-
гласия на это руководителя есть только у 
работника, который достиг пенсионного 
возраста на своём месте работы. Восполь-
зоваться таким правом можно один раз. 
Увольнение по данному основанию даётся 
лишь за факт выхода на пенсию, а не за пен-
сионный статус сотрудника. 

Какой срок хранения 
вакцины «Спутник V»?

Согласно письму Министерства здра-
воохранения РФ от 31.05.2022 №25-0/И/2-
8798, сроки годности вакцины «Спутник 
V» продлены с 6 месяцев до 1 года.

Решение было основано на результатах 
наблюдений за эффективностью вакцины, 
которая не снижалась в течение года. Экс-
пертиза показала, что продление периода 
хранения не угрожает здоровью человека. 
Это не новая практика для фармакологии, 
причём не только в России.

Например, Pfi zer продлил сроки годно-
сти своей вакцины от COVID-19 с 9 до 12 
месяцев ещё в апреле 2022 года, а другой 
производитель — Johnson&Johnson — за 
прошлый год сделал это два раза. Первый 
раз срок хранения увеличили с 3 до 4,5 ме-
сяца, а второй — до 6 месяцев.

В масштабном исследовании FDA (США) 
изучали препараты для экстренной помо-
щи в боевых условиях, которым в резуль-
тате увеличили срок годности в среднем 
на 66 месяцев, а из привычных таблеток 

«продлили жизнь» парацетамолу на 2 года. 
В 2021-м сроки изменили также двум пре-
паратам от гриппа — «Тамифлю» на 15 лет 
и «Релензе» на 10 лет.

Если вас прививают вакциной с уже про-
шедшим сроком годности, указанным на 
коробке, не надо переживать. Это значит, 
что партия была выпущена до официаль-
ной процедуры смены срока годности в 
Национальной системе цифровой марки-
ровки.

Новый срок можно узнать через при-
ложение Центра развития перспективных 
технологий «Честный знак». Все лекар-
ственные средства маркируются «Честным 
знаком».

В россии снова будут 
присуждать звание 

«Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин учре-

дил звание «Мать-героиня» для родивших 
и воспитавших 10 и более детей, установив 
для них единовременную выплату 1 млн 
рублей. Указ опубликован  на официаль-
ном портале правовой информации. «Уста-
новить звание «Мать-героиня» для присво-
ения матери, являющейся гражданкой РФ, 
родившей и воспитавшей 10 и более детей, 
являющихся гражданами РФ», – говорится 
в документе. 

Отмечается, что при присвоении звания, 
кроме денежного поощрения в размере 1 
млн рублей, будут вручаться грамота и 
орден «Мать-героиня». «Знак особого от-
личия – орден «Мать-героиня» из золота 
с бриллиантом и эмалью. Он представляет 
собой пятилучевую звезду с лучами в виде 
золотых и родированных штралов. В цен-
тре звезды — круглый медальон с объем-
ным изображением государственного герба 
РФ, покрытый красной эмалью и обрамлен-
ный рантом с выпуклой надписью: «Мать-
героиня»», — уточняется в документе. 

Можно ли самому выбрать 
средство реабилитации 

по электронному сертификату?
Объясняет Минтруд: да, вы можете вы-

брать любую модель технического сред-
ства реабилитации (ТСР) и оплатить её с 
помощью электронного сертификата (ЭС). 
Важное условие: вид изделия должен со-
впадать с тем, который прописан в Инди-
видуальной программе реабилитации или 
абилитации (ИПРА). 

Напомним, получить товары для реаби-
литации можно тремя способами: через 
ФСС; воспользовавшись компенсацией за 
купленный товар; с помощью электронно-
го сертификата.

Если вы решили приобрести техсредство 
реабилитации самостоятельно, выбор мо-
дели за вами. Но нужно опираться на ре-
комендации ИПРА. И не имеет значения, 
делаете ли вы это с электронным сертифи-
катом или планируете использовать ком-
пенсацию за покупку.

Восстановление здоровья должно быть 
удобным!

Лекарства от всего сердца: 
найден новый способ 
обеспечить пациентов 

бесплатными лекарствами
Льготники в регионах будут получать 

препараты с истекающим сроком годности. 
Это качественные препараты из предыду-
щих закупок, сделанных до введения санк-
ций в отношении нашей страны.

Лекарства приобретались в рамках феде-
рального проекта по борьбе с сердечно-со-
судистыми заболеваниями (ССЗ). Сейчас 
их бесплатно, на период двухлетней реаби-
литации, выдают пациентам, пережившим 
инсульт, инфаркт или операцию на сердце. 
По инициативе Минздрава препараты, срок 
годности которых ограничен 2022 годом, 
будут распределены между остальными 
льготниками. Препараты будут выдаваться 
с таким расчетом, что пациент успеет при-
нять его до истечения срока годности. 

Их получат не только люди, уже имею-
щие проблемы с сердцем, но и те, кому не-
обходима профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В начале следующего 

года регионы должны будут восполнять 
запасы лекарств для программы борьбы с 
ССЗ аналогичными, но с более длительным 
сроком хранения. 

Скромный расход льготных лекарств 
для людей с заболеваниями сердца и со-
судов был зафиксирован еще в 2020 году, 
когда федеральная программа поддержки 
вступила в силу. Отчасти это объяснялось 
сложностью с дистанционной выпиской и 
доставкой препаратов во время ковида. Но 
и впоследствии запасы продолжали нака-
пливаться на складах. 

«Проблема в крайне низком уровне при-
верженности россиян лечению, — полага-
ет сопредседатель Всероссийского союза 
пациентов, член Совета общественных ор-
ганизаций по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре Юрий Жулев. — Многие 
граждане не информированы о возможно-
стях льготного обеспечения препаратами, 
не забирают их, не придерживаются вра-
чебных рекомендаций. Очень часто люди, 
пережившие сердечно-сосудистую ката-
строфу, прекращают лечение после двух 
месяцев терапии на фоне первых улучше-
ний». 

Есть и другая причина возникновения 
излишних запасов лекарств. Регион закупа-
ет препараты для льготных получателей по 
аукционам, а для каждой категории льгот-
ников определен свой источник финанси-
рования и своя статья в бюджете. 

«Закупленные препараты должны быть 
использованы только для этих категорий 
по определённым программам, – поясняет 
Юрий Жулев. – Однако перечни препара-
тов, в отличие от статей бюджетиро-
вания, могут пересекаться по наименова-
ниям. Возникает ситуация, когда по одной 
программе препарата не хватило, а по дру-
гой он лежит в избытке». 

Чтобы исключить такие случаи, и пред-
лагается перераспределение препаратов 
между категориями льготников. И лекар-
ства не пропадут, и потраченные на них 
деньги тоже. 

Не следует путать препарат, имеющий 
небольшой остаточный срок годности, с 
просроченным. 

«Отпуск лекарства осуществляется 
таким образом, чтобы пациент успел при-
нять его до истечения срока годности, 
– объясняет исполнительный директор 
Российской ассоциации аптечных сетей 
Нелли Игнатьева. – Если препарат годен, 
например, до ноября, это означает, что 
его можно принимать весь ноябрь месяц». 

Максимальный срок действия льготных 
рецептов — 180 дней. Имея на руках ре-
цепт, несложно рассчитать, до какой даты 
должен быть годен препарат, чтобы успеть 
его употребить. 

«В рецепте указывается кратность 
приёма и его длительность. Исходя из ко-
личества разовых доз в упаковке, можно 
понять, на какой срок ее хватит. Для боль-
шинства препаратов, предназначенных для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
требуется длительный приём, поэтому ве-
роятность возникновения на руках каких-
то остатков, срок годности которых ис-
течёт, сравнительно низкая», – объясняет 
директор по развитию аналитической ком-
пании «АРЭНСИ Фарма» Николай Беспа-
лов. Он напоминает, что аптека не должна 
выдавать препарат, срок годности которого 
истекает раньше завершения курса приёма, 
указанного в рецепте. Тут пациентам при-
дется тоже проявить внимательность. 

Многие, особенно те, кто страдает хро-
ническими заболеваниями, привыкли за-
пасать лекарства в домашних аптечках, 
набирать их побольше перед отпуском 
или командировкой. Эксперт рекоменду-
ет соблюдать здравомыслие: «Иметь ре-
сурс на период от 3 до 6 месяцев будет 
не лишним, но на всю жизнь запасы не 
сделаешь». 

Если не уследить за условиями хране-
ния лекарства, то годность его окажется 
под вопросом независимо от цифр на упа-
ковке.
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 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 «Чайки». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
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44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Балабол». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5,
2222211111.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111199999.1111155555, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Все на
Матч!
99999.1111155555, 1111122222.4040404040, 44444.5050505050 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «На всех широтах».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111144444.5050505050 Х/ф «Шаолинь».
[1111122222+]
1111155555.5050505050, 55555.0505050505 «Громко».
1111166666.5555555555 Хоккей. «Трактор» (Челя�
бинск) � «Авангард» (Омск).
Фонбет Чемпионат КХЛ
1111199999.5555555555 Футбол. «Кубань» (Крас�
нодар) � «Арсенал» (Тула). МЕЛ�
БЕТ�Первая Лига
2222222222.4545454545 Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики». [1111166666+]
11111.5555555555 Д/ф «Четыре мушкетёра».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.4545454545, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.5050505050 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.4040404040 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.0000000000, 1111177777.2020202020, 11111.3535353535 Д/ф «Роман
в камне».
1111122222.3030303030 Х/ф «Свой».
1111133333.5555555555, 1111166666.2525252525 Цвет времени.
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.5050505050, 22222.0000000000 Марафон «Звёзды
XXI века».
1818181818.4040404040, 00000.5050505050 Д/ф «Люди и раке�
ты». 7575757575 лет Александру Галки�
ну.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Неугомонный. Ми�
хаил Кольцов».
2222211111.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2525252525 Т/с «Спрут».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». [1111122222+]
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Мосгаз. Дело №88888:
Западня». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [1111166666+]
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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 «Чайки». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!�22222».
[1111166666+]
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44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Балабол». [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5,
2222211111.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111155555.3535353535, 1111188888.4545454545, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.4040404040, 44444.5050505050 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «На всех широтах».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 1111144444.5050505050 Х/ф «Поезд на
Юму». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Хоккей. «Барыс» (Нур�
Султан) � «Автомобилист» (Ека�
теринбург). Фонбет Чемпионат
КХЛ
1111199999.2525252525 Х/ф «1111133333 убийц». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Сироткин � А. Шегалиев
00000.5050505050 Смешанные единоборства.
К. Ковингтон � Т. Вудли. Х. Чи�
маев � Дж. Меершафт. UFC [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.3535353535 Д/ф «Люди и ракеты».
88888.2020202020, 1111133333.3535353535, 22222.5050505050 Цвет време�
ни.
88888.4040404040 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.2525252525 Т/с «Спрут».
1111133333.4545454545 «Игра в бисер»
1111144444.3030303030 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.5050505050, 11111.5555555555 Марафон «Звёзды
XXI века».
1111188888.4545454545, 11111.1111100000 Д/ф «Сохранить об�
разы святости. Центральный
музей древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублё�
ва».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Искусственный отбор.
2222211111.4040404040 «Белая студия»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 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 «Чайки». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!�22222».
[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 «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Храм Святого Саввы
в Белграде». [1111166666+]
00000.5555555555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
11111.5555555555 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5,
1111166666.5050505050, 22222.5555555555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.2 52 52 52 52 5, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 2222211111.4 54 54 54 54 5,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111155555, 1111122222.4040404040, 44444.5050505050 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «На всех широтах».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000 «Вид сверху». [1111122222+]
1111133333.3030303030, 1111144444.5050505050 Х/ф «В поисках
приключений». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Karate Combat�20222022202220222022. Л.
Роча � Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс
� Ф. Мина [1111166666+]
1111166666.5555555555 Футбол. Белоруссия �
Россия. Молодежные сборные.
Товарищеский матч
1111199999.2525252525 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Спартак» (Москва). Фон�
бет Чемпионат КХЛ
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян � Ф. Миеюшо
00000.5050505050 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Ростов�на�Дону) � «Кубань»
(Краснодар). Чемпионат России.
Женщины. [00000+]
22222.2525252525 «Вид сверху». [1111122222+]
33333.0000000000 Т/с «Агент». [1111166666+]
55555.0505050505 «Наши иностранцы». [1111122222+]
55555.3030303030 Футбол. Мелбет�Первая
Лига. Обзор тура. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.3535353535 Д/ф «Сохранить образы
святости. Центральный музей
древнерусской культуры и ис�
кусства им. Андрея Рублёва».
88888.1111155555, 22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.4545454545 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2525252525 Т/с «Спрут».
1111133333.4545454545 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 Д/ф «Престольный праз�
дник. Рождество Пресвятой Бо�
городицы».
1111166666.0000000000 «Белая студия».
1111177777.3535353535, 11111.4040404040 Марафон «Звёзды
XXI века».
1818181818.4040404040, 00000.5555555555 Д/ф «Неаполь �
душа барокко». Юбилей Викто�
рии Марковой.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545 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 «Чайки». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Морозова». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Срочно в номер!�22222».
[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 «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [1111166666+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». [1111166666+]
00000.0000000000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.3535353535 «Поздняков». [1111166666+]
00000.5050505050 «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111122222.3 53 53 53 53 5, 1111144444.4 54 54 54 54 5,
1111166666.5050505050, 22222.5555555555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111188888.1111155555, 2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Все на
Матч!
99999.1111155555, 1111122222.4040404040, 44444.5050505050 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.3535353535 Т/с «На всех широтах».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.0000000000, 22222.2525252525 Автоспорт. G�Drive
Российская серия кольцевых
гонок [00000+]
1111133333.3030303030, 1111144444.5050505050 Х/ф «Крид: Насле�
дие Рокки». [1111166666+]
1111166666.0 50 50 50 50 5, 1111166666.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Красная
жара». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.5 55 55 55 55 5 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал
1111199999.5 55 55 55 55 5 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 33333�е место
2222211111.2 52 52 52 52 5 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал
2323232323.1111155555 Х/ф «В поисках приклю�
чений». [1111166666+]
11111.1111155555 Смешанные единоборства.
К. Усман � К. Ковингтон. П. Ян �
Ю. Фэйбер. UFC [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Рождённый защи�
щать». [1111166666+]
55555.0505050505 «Третий тайм». [1111122222+]
55555.3030303030 «Голевая неделя». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.4040404040 Д/ф «Неаполь � душа ба�
рокко».
88888.4040404040 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.2525252525 Т/с «Спрут�22222».
1111133333.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.4545454545 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.2020202020 Большие и маленькие.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Линия жизни.
2222211111.4040404040 «Энигма».
11111.1111155555 Д/ф «Сказочная жизнь. На�
дежда Кошеверова».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.0000000000 Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 ф а н т а с т и к а. [1111122222+]
00000.1111100000 Д/ф «Герой нашего време�
ни». Памяти Сергея Бодрова.
[1111166666+]
11111.1111100000 Т/с «Судьба на выбор».
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес�
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.3 03 03 03 03 0 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Васильки». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим». [66666+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Стая». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Своя правда» [1111166666+]
11111.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
11111.5555555555 «Квартирный вопрос». [00000+]
22222.5050505050 «Таинственная Россия».
[1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Мент в законе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
22222.5555555555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111144444.1111100000, 1111155555.4 04 04 04 04 0, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222211111.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111122222.3535353535 Лица страны. [1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111144444.2525252525 Пляжный футбол.
PARI Кубок России. 11111/44444 финала
1111155555.5555555555 Хоккей с мячом. Сборная
России � ХК «Енисей». Откры�
тый кубок Красноярского края
1818181818.5555555555 Хоккей. «Торпедо» (Ниж�
ний Новгород) � «Авангард»
(Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ
2222211111.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Виталий Слипенко � Му�
рада Абдулаева. АСА
00000.4545454545 «Точная ставка». [1111166666+]
11111.0505050505 Пляжный волейбол 44444х44444.
Выставочный матч. Женщины
[00000+]
22222.0000000000 Пляжный волейбол 44444х44444.
Выставочный матч. Мужчины
[00000+]
33333.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Яростный кулак».
[1111166666+]
55555.0505050505 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Русский стиль».
77777.3535353535 Д/ф «Сказочная жизнь. На�
дежда Кошеверова».
88888.1111155555, 1111166666.2020202020, 1111199999.4545454545 Д/с «Забы�
тое ремесло».
88888.4040404040 Легенды мирового кино.
99999.1111100000, 1111166666.3535353535 Т/с «Баязет».
1111100000.1111155555 Спектакль «Живи и по�
мни».
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2525252525 Т/с «Спрут�22222».
1111133333.3535353535 Цвет времени.
1111133333.4545454545 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/с «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.2525252525 Концерт Бориса Березов�
ского в БЗК.
1111188888.1111155555 «Билет в Большой».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [1111122222+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Герой нашего вре�
мени». Памяти Сергея Бодрова.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Поехали!» [1111122222+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [00000+]
1111133333.1111155555 Х/ф «А зори здесь тихие...»
К юбилею Ольги Остроумовой.
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Ольга Остроумова.
И все отдать, и все простить...»
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Вечерние новости
1818181818.2020202020 «Горячий лед». Фигурное
катание
1111199999.2020202020 «Сегодня вечером». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.3535353535 «Мой друг Жванецкий». 11111�
я серия. [1111122222+]
00000.4040404040 Д/ф «Великие династии.
Долгоруковы». [1111122222+]
11111.4040404040 «Камера. Мотор. Страна».
[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.
1111111111.4040404040 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Т/с «Свидетельство о рож�
дении». [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «За всех в ответе».
[1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Искушение наслед�
ством». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Д/с «Спето в СССР». [1111122222+]
55555.4545454545 Т/с «Инспектор Купер».
[1111166666+]
77777.2525252525 «Смотр». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [00000+]
99999.2020202020 «Едим дома». [00000+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
[00000+]
1111133333.000000000 0 «Секрет на миллион».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [00000+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.1111100000 «Шоу Аватар» [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Главный бой». Емелья�
ненко vs Дацик. [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Ты не поверишь!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Международная пилора�
ма» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Гэтжи � Э. Барбоса. М.
Уотерсон � К. Ковалькевич. UFC
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3535353535, 1111100000.5050505050, 1111133333.5555555555,
2222211111.3030303030, 22222.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111199999.1111155555, 2222211111.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.4040404040 Летний биатлон. Pari Чем�
пионат России. Спринт. Мужчи�
ны
1111100000.1111155555 М/с «Команда матч». [00000+]
1111111111.2525252525 Летний биатлон. Pari Чем�
пионат России. Спринт. Женщи�
ны
1111122222.4040404040 Пляжный футбол. PARI
Кубок России. 11111/22222 финала
1111144444.2525252525 Футбол. Россия � Казах�
стан. Молодежные сборные. То�
варищеский матч
1111166666.5555555555 Хоккей. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Динамо» (Москва). Фон�
бет Чемпионат КХЛ
1111199999.2525252525 Баскетбол. Суперкубок.
«Зенит» (Россия) � «Партизан»
(Сербия). Единая Лига ВТБ
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин � Т. Фика
00000.5050505050 Регби. «Локомотив�Пенза»
� «Динамо» (Москва). PARI Чем�
пионат России. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Котенок по имени
Гав».
77777.5555555555 Х/ф «Дело «пестрых».
99999.3535353535 «Мы � грамотеи!»
1111100000.1111155555 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.5555555555 Х/ф «Зимний вечер в Гаг�
рах».
1111122222.2525252525 Д/с «Земля людей».
1111122222.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111133333.2525252525 Черные дыры. Белые пят�
на.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020, 66666.1111100000 Х/ф «Ты � мне, я � тебе».
[1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 «Часовой». [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье». [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Повара на колесах». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» [00000+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Конец операции «Ре�
зидент». [1111122222+]
1111166666.2020202020 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание
1111177777.3535353535 Д/ф «Две бесконечности». К
8888888888�летию Александра Ширвиндта.
[1111166666+]
1111188888.5050505050 «Голос 6060606060+» [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Донбасс. Дорога до�
мой». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Великие династии. Ше�
реметевы». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3030303030, 33333.0000000000 Х/ф «Любовь до вос�
требования». [1111166666+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.4040404040 Большие перемены.
1111122222.4545454545 Т/с «Свидетельство о рож�
дении». [1111166666+]
1111188888.0000000000 «Песни от всей души». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Отец». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Инспектор Купер». [1111166666+]
66666.4545454545 «Центральное телевидение».
[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 сенсации».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты супер!» Новый сезон.
[66666+]
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись». [1111166666+]
00000.3030303030 Квартирник НТВ у Маргули�
са. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства. Г.
Сехудо � Т. Дж. Диллашоу. П. Ван�
зант � Р. Остович. UFC [1111166666+]
66666.4545454545 Матч! Парад. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3535353535, 1111100000.5050505050, 1111144444.4040404040, 2222211111.3030303030,
22222.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111144444.4545454545, 1111166666.4040404040, 1111199999.0000000000,
2222211111.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.4040404040 Летний биатлон. Pari Чемпио�
нат России. Эстафета. Мужчины
1111100000.3535353535 М/ф «На воде». [00000+]
1111100000.4040404040 М/ф «Стадион шиворот�на�
выворот». [00000+]
1111111111.4040404040 Летний биатлон. Pari Чемпи�
онат России. Эстафета. Женщины
1111133333.2525252525 Пляжный футбол. PARI Ку�
бок России. Матч за 33333�е место
1111155555.2525252525 Пляжный футбол. PARI Ку�
бок России. Финал
1111166666.5555555555 Футбол. «Балтика» (Калинин�
град) � «Енисей» (Красноярск). МЕЛ�
БЕТ�Первая Лига
1111199999.2525252525 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Финал. Суперкубок.
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс. У.
Саламов � В. Мероро
00000.5050505050 Регби. «Енисей�СТМ» (Крас�
ноярск) � «Стрела» (Казань). PARI
Чемпионат России. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом». «Приключения Бурати�
но».
88888.0000000000 Х/ф «Прощальные гастроли».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт».
99999.4040404040, 11111.4040404040 Диалоги о животных.
1111100000.2525252525 Большие и маленькие.
1111122222.3030303030 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.0000000000 «Игра в бисер»
1111133333.4040404040 «Элементы» с Александром
Боровским.
1111144444.1111100000 Шедевры старого кино.
1111166666.1111100000 Д/ф «Храм Святого Влади�
мира. Владикавказ». К 11111111110000000000�летию
крещения Алании.
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».

88888.4545454545 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.4545454545, 1111188888.0505050505, 00000.3030303030 «Петровка,
3838383838». [1111166666+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Кто поймал
букет невесты». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Человек из дома на�
против». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.4 54 54 54 54 5 Д/ф «9 09 09 09 09 0�е. Лебединая
песня». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Ольга Аросева. Ко�
ролева интриг». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.1111100000 Х/ф «Мэри Поппинс воз�
вращается». [66666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Близнецы». [00000+]
1111122222.5555555555 М/ф «Смывайся!» [66666+]
1111144444.3 53 53 53 53 5, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Классная Катя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
00000.4040404040 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.4545454545 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
33333.4545454545 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капельник». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Бэтмен». [1111166666+]
22222.0505050505 «Такое кино!» [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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Конец света». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ритм�секция». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Путь к
сердцу. [1111166666+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2020202020�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.5050505050 Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111133333.2525252525�1111100000.4040404040 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 «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
11111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Девятые врата».
[1111166666+]

88888.4545454545 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 Д/ф «Мода с рис�
ком для жизни». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Х/ф «Актёры зато�
нувшего театра». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Охота на крылатого
льва». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Ирина Печернико�
ва. Разбивая сердца». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/ф «Степан Бандера. Те�
ория зла». [1111122222+]
11111.2525252525 Хроники московского быта.
[1111122222+]
22222.1111100000 Д/ф «Убийца за письмен�
ным столом». [1111122222+]

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 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Классная Катя». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Васаби». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капельник». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ведьмы». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Возвращение Бэтме�
на». [1111166666+]
22222.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Заложник�изгой».
[1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Т/с «Женская доля». [1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.0000000000 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя. [1111166666+]
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 «Битлджус». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Американский пирог».
[1818181818+]

2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Абсолютный слух.
2222211111.4040404040 Дневники конкурса «Учи�
тель года».
2222222222.2525252525 Т/с «Спрут�22222».
2323232323.2020202020 Цвет времени.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.3535353535, 44444.4545454545 Д/ф «Ольга Остро�
умова. Не все слёзы фальши�
вые». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти». [1111122222+]
1111166666.5555555555, 2323232323.1111100000 Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Котейка». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
00000.454545454 5 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
11111.2525252525 «Знак качества». [1111166666+]
22222.0505050505 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [1111122222+]
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Классная Катя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
33333.4545454545 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капельник». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Колдовство: Новый
ритуал». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Бэтмен навсегда».
[1111166666+]
11111.4545454545 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Санктум». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3535353535 «Смотреть всем!»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Его собачье дело».
[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+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Линия горизонта».
[1111166666+]
11111.0000000000�33333.0000000000 Т/с «Башня». [1111166666+]

11111.5555555555 Концерт Бориса Березов�
ского в БЗК.
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Три в одном». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили люби�
мых». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Практика�22222». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Пригласи в
дом призрака». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Прощание. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 3838383838».
[1111166666+]
1111188888.2525252525 Х/ф «Котейка�22222». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Гипноз и криминал».
[1111122222+]
00000.4545454545 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Разлучённые влас�
тью». [1111122222+]
22222.0505050505 Д/ф «Убийство, оплачен�
ное нефтью». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111122222+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 1111199999.3 03 03 03 03 0 Т/с
«Классная Катя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Васаби». [1111166666+]
22222.2525252525 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]
44444.0000000000 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и
Волка». [1111122222+]
88888.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капельник». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Охотники на ведьм».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Бэтмен и Робин».
[1111166666+]
11111.5050505050 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2525252525 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.1111100000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Стелс». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Посейдон». [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 «Лица в толпе». [1111188888+]
11111.1111155555�2222222222.1111155555 Т/с «Женская доля».
[1111166666+]

2020202020.0000000000 Х/ф «Дело «пестрых».
2222211111.4040404040 Дневники конкурса «Учи�
тель года».
2222222222.3030303030 «22222 Верник 22222».
2323232323.4040404040 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
11111.2525252525 Д/с «Искатели».
22222.1111100000 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Кот и Ко».
22222.4040404040 Д/с «Первые в мире».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Серёжки с сап�
фирами». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Умница, кра�
савица». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Орлинская. Тайна
Венеры». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Берегись автомоби�
ля». [00000+]
22222.1111100000 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]
22222.2525252525 Х/ф «Котейка». [1111122222+]
55555.2525252525 «1111100000 самых...» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
99999.0000000000 Суперлига. [1111166666+]
1111100000.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
1111133333.1111100000, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Скорый «Москва�
Россия». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Глубоководный гори�
зонт». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/ф «Снежная королева�
33333. Огонь и лед». [66666+]
88888.3030303030 «Звездная кухня». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Я тебе не верю». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Охотники на ведьм».
[1818181818+]
22222.1111155555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.5050505050 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.3535353535 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111155555 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 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 Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Чернобыль». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Бегущий человек».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Разборки в малень�
ком Токио». [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, 1111144444.0000000000, 1111155555.4040404040�1111166666.4545454545 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Эверест». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Стукач». [1111166666+]
22222.0000000000�33333.3030303030 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым».
[1111166666+]

1111144444.0505050505 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111144444.3535353535, 11111.2525252525 Д/ф «Большой Ба�
рьерный риф � живое сокрови�
ще».
1111155555.2525252525 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111166666.1111100000 Х/ф «Не горюй!»
1111177777.4545454545, 22222.1111100000 Д/с «Искатели».
1818181818.3535353535 «Большой джаз».
1111199999.5555555555 Линия жизни.
2020202020.5050505050 Х/ф «Прощальные гаст�
роли».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.2020202020 Х/ф «Когда становятся
взрослыми».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Парижанка». [1111122222+]
77777.3535353535 «Православная энциклопе�
дия». [66666+]
88888.0000000000 Х/ф «Любовь со всеми ос�
тановками». [1111122222+]
99999.5555555555 Х/ф «Дело № 306306306306306». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Женатый холостяк».
[1111122222+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Тёмная сто�
рона света». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Тёмная сторона све�
та�22222». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Тёмная сторона све�
та�33333». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Прощание. [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Комсомольцы».
[1111166666+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[1111166666+]

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. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.1111155555 М/ф «Подводная братва».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 М/ф «Три кота и море при�
ключений». [00000+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Малефисента». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Малефисента. Вла�
дычица тьмы». [66666+]
1818181818.4040404040 М/ф «Король Лев». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Книга джунглей».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хищник». [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Зомбилэнд: Конт�
рольный выстрел». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Звездная кухня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Ведьмы». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111122222+]
1111199999.3030303030 «Новая битва экстрасен�
сов». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [1818181818+]
00000.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Стекло». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Санктум». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545�1111111111.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Эверест». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Линия горизонта».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Красотка на взво�
де». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Исчезнувшая». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Паранойя». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Лица в толпе». [1818181818+]

1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Передача знаний.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Владис�
лавом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Зимний вечер в Гаг�
рах».
2222211111.4040404040 Шедевры мирового музы�
кального театра.
00000.1111155555 Х/ф «Мой нежно любимый де�
тектив».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.4040404040 Х/ф «Дело № 306306306306306». [1111122222+]
77777.5555555555 Х/ф «Женатый холостяк». [1111122222+]
99999.3030303030 «Здоровый смысл». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5050505050 «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Берегись автомобиля».
[00000+]
1111133333.4040404040 «Москва резиновая». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт. [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Свадебные хлопоты».
[1111122222+]
2222211111.4040404040, 00000.2525252525 Х/ф «Дверь в про�
шлое». [1111122222+]
11111.1111100000 «Петровка, 3838383838». [1111166666+]

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 пельменей».
[1111166666+]
99999.0000000000 Рогов+. [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Три кота и море при�
ключений». [00000+]
1111111111.2020202020 М/ф «Большое путеше�
ствие». [66666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Книга джунглей». [1111122222+]
1111155555.1111100000 М/ф «Король Лев». [66666+]
1111177777.3535353535 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Зов предков». [66666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дамбо». [66666+]
11111.0505050505 Х/ф «Близнецы». [00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 М/с «Приключения Пети и Вол�
ка». [1111122222+]
88888.0000000000 М/с «Простоквашино». [00000+]
99999.0000000000 М/ф «Принцесса и дракон».
[66666+]
1111100000.2525252525 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[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 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
22222.3535353535 «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Самая народная програм�
ма». [1111166666+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Каратель». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Железный человек�33333».
[1111122222+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Первый мститель: Дру�
гая война». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с Пет�
ром Марченко». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
44444.2020202020 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [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 серд�
цу. [1111166666+]
1111100000.0000000000�1111111111.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Лучшая вер�
сия себя. [1111166666+]
1111122222.5555555555, 1111188888.5555555555, 2020202020.5555555555, 2323232323.4040404040 Дом
исполнения желаний с Еленой Бли�
новской. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Марафон желаний».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Ограбление в ураган».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Красотка на взводе».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Агент Ева». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�невидимка».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Исчезнувшая». [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Стукач». [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!
заявления на публикацию 

рекламы в газете при
 безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении текст 
объявления, количество 
публикаций, приложите 

полные реквизиты. 
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Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, 
äðóçåé 

â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

 дом 5а

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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
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
запчасти на а/м «нива»: 

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

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

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
мёд свежий, кирпич си-

ликатный, б/у. Тел. 8-910-779-
31-94
Комнатные цветы: кротон, 

фикусы каучуконосный и бен-
гальский, телевизор «Панасо-
ник». Тел. 8-906-563-06-02
мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
мясо кроликов парное и 

охлажденное. Тел. 8-910-770-
64-09
Кроликов, крольчат, са-

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

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

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

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

 ооо «неДраразработка», карьер г. карабаново,
реАлизУеТ 

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

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

Рекламановое в упаковке. Тел. 8-910-
093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
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
Вибромассажную накид-

ку, в упаковке. Тел. 8-910-774-
89-94, в любое время
Стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
099-26-10
Двери филенчатые из 

массива, б/у, в отл. сост. Тел. 
8-905-141-88-18
лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Строительные материа-

лы, б/у, крышки, бутылки, на-
бор для ванной, мойку 60х70, 
стол 40х60, стиральную ма-
шину (требует ремонта), нов. 
туфли с пайетками, жен. курт-
ку, чёрную. Тел. 8-910-676-01-
81
Корыто дерев., большое, 

шинковку, газовый бал-
лон, швейную машинку. Тел. 
8-910-099-60-74
Бензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

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

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 
Сено в мини-рулонах 16-

18 кг, цена 140 р./рулон. Тел. 
8-909-272-89-62
Дрова, торф, навоз. Тел. 

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

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

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

отл. сост., ПДУ, цена 2 т.р. Тел. 
8-910-671-94-58
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

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

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

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

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, жен., новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, каблук 6 см. Тел. 8-919-
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
Велосипед подростко-

вый скоростной для девочки. 
Тел. 8-905-141-88-18 
Коньки, дет., раздвижные, 

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

шерсть, средней плотности, 

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 

НелЬзЯ исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!

Вниманию населения!
18 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

заберу неисправные 
или ненужные телевизоры. 
Сам вынесу. Тел. 8-919-010-
75-44

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 
№ 33:03:001407:201, расположенного: Владимирская 
обл, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-5», уч-к № 201. 
Заказчиком кадастровых работ является Антонов О.В.,  
проживающий (ая): Владимирская обл, р-н Алексан-
дровский, г. Струнино, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 56,  
тел. для связи: 8-910-181-15-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская,  р-н Кольчугинский, с/т «Кабель-
щик-5», у входа в с/т  «17» 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 возра-
жения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» сентября  
2022 г. по «14» 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 33:03:001407.

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»).

обЪЯвлеНиЯ 
по телеФоНу 

Не 
приНимаЮтсЯ!



12 работа. ИНФормаЦИЯ №36 (14416)
14 сентября 2022 года

Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу 

в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48

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

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. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии
требуется

водитель 
категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

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

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

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

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

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

требуЮтся
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

в паНсиоНат 
ДлЯ пожилыХ 

лЮДеЙ

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000210:72, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), снт «Измайловское»; 
номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Ломзин 
В.Н., г. Москва, ул. Новокосинская, д. 24, корп. 3, кв. 199; 
т. 8 (916) 373-79-69. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Пятая, у 
д. 33 «15» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «14» сентября 2022 г. по «30» сентября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» сентября 2022 г. по 
«15» октября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000210.

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

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000208:120, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), снт «Богатырь»; 
номер кадастрового квартала 33:03:000208. 

Заказчиком кадастровых работ является Логина 
Т.В., обл. Московская, Балашихинский р-н, г. Балашиха, 
пр. Ленина, д. 66, кв. 73; т. 8 (916) 757-88-21. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), с. Коробовщина, у д. 16 по 
ул. Первая «15» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «14» сентября 2022 г. по «30» сентября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» сентября 2022 г. по 
«15» октября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 33:03:000208:119 (снт «Богатырь», 
уч. 119); 33:03:000208:121 (снт «Богатырь», уч. 121); 
33:03:000208:285 (земли общего пользования снт «Бо-
гатырь»); все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале: 33:03:000208.

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

автотраНспортНаЯ компаНиЯ 
объявляет Дополнительный набор 
водителей категории «е».

ОБЯзАннОСТи: контроль загрузки и выгрузки на 
складе; экспедирование грузов; работа с сопроводи-
тельными документами.

ТреБОВАниЯ: опыт работы на тягачах с полуприце-
пами не менее 3-х лет; водительское удостоверение ка-
тегории «е», подтверждённый стаж по трудовой книжке.

УСлОВиЯ: возможность выбора графика работы и 
отдыха; официальное оформление в соответствии ТК 
рФ; своевременная оплата заработной платы два раза 
в месяц; компенсация расходов в пути; круглосуточная 
техническая поддержка; собственная ремонтная база.

 Собеседование проходит при наличии трудовой 
книжки или копии трудовой книжки с отражением 

последнего места работы.
Т. 8-910-182-33-10, евгений

Реклама
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УПрАВление  ГрАЖДАнСКОЙ зАЩиТы  инФОрмирУеТ 

  Уважаемые родители! в начале нового 
учебного года, в рамках проведения акции 
«дети и безопасность», позволим себе дать 
вам несколько советов по безопасности   
ваших детей: 

Чтобы дети были живыми и здоровыми, 
важно помнить ряд правил и условий обе-
спечения безопасности повседневной жиз-
ни и быта, а также организации активного 
отдыха:

• родители,  родственники,  друзья  не  
«спускайте  глаз»  с  ребенка, не отвлекай-
тесь – подчас минута может обернуться 
трагедией;

О безопасности детей

осень – прекрасная пора для охоты и 
рыбалки. вместе с тем, осень является 
самым непредсказуемым временем, ког-
да тихий и солнечный день за несколько 
минут может перейти в дождь и штор-
мовой ветер. 

Обращаемся к жителям и гостям района 
с убедительной просьбой соблюдать эле-
ментарные правила поведения на воде:  

- перед выездом узнавайте прогноз погоды 
на 3-4 дня и зарядите сотовые телефоны; 

- сообщите близким ваше будущее ме-
стоположение; 

Несмотря на наши просьбы о соблюде-
нии безопасности при обращении с огнем, 
количество бытовых пожаров не умень-
шается.

Вновь напоминаем что делать, если вы 
обнаружили пожар.

Прежде всего, немедленно вызовите по-
жарную охрану. Это следует сделать из 
безопасного места: например, из соседней 
квартиры со стационарного телефона 01 
или с мобильного телефона номер 101.

Необходимо сообщить следующие све-
дения:

1. Адрес, где обнаружено загорание или 
пожар.

2. Объект, где происходит пожар: во дво-
ре, в квартире, в школе и т. д.

3. Что горит (телевизор, мебель, автомо-
биль).

4. Если диспетчер попросит, то уточ-
нить: номер дома, подъезд, номер кварти-
ры, на каком этаже горит, сколько этажей 
в здании, код для входа в подъезд, есть ли 
опасность людям и т.д.

5. Свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону чётко и спокойно, 

не торопитесь. Знайте, что пока вы сооб-

Осенняя рыбалка. 
меры предосторожности

если случился пожар

• формируйте у детей навыки обеспече-
ния личной безопасности;

• проведите с детьми индивидуальные 
беседы, объяснив важные правила, соблю-
дение которых поможет сохранить жизнь;

• решите проблему свободного времени 
детей;

• помните! Поздним вечером и ночью (с 22 
до 6 часов местного времени) детям и под-
росткам законодательно запрещено появлять-
ся на улице без сопровождения взрослых;

• постоянно будьте в курсе, где и с кем 
ваш ребенок, контролируйте место пребы-
вания детей.

- возьмите в дорогу запас горюче-сма-
зочных материалов, средства спасания и 
оказания первой медицинской помощи, 
приборы для подачи световых сигналов, 
комплект дополнительной теплой одежды; 

- не перемещайтесь по реке в темное вре-
мя суток или при плохой видимости; 

- не злоупотребляйте спиртными напит-
ками. 

Помните, что пренебрегая этими прави-
лами, вы рискуете своей жизнью, а также 
жизнью ваших близких! 

Безопасной вам охоты и рыбалки! 

щаете сведения о пожаре, пожарная ко-
манда уже поднята по тревоге и выезжает 
(все дополнительные сведения пожарным 
передадут по рации).

Выйдя из дома, встречайте пожарную 
машину, показывая самый быстрый и 
удобный проезд к месту возникшего по-
жара. 

Также необходимо учесть, что если вы 
понадеетесь только на себя, то за те 10-15 
минут, пока вы будете метаться по подъ-
езду, пожарные успели бы приехать, при-
ступить к ликвидации пожара и спасению 
людей и имущества. Не рискуйте своей 
жизнью и жизнью соседей, как можно бы-
стрее вызывайте пожарную команду.

однако надо знать, что ложный вызов 
пожарной команды не только отвлечёт 
силы спасателей от реального чрезвы-
чайного происшествия, но и будет иметь 
для звонившего или его родителей (если 
это ребенок) весьма неприятные послед-
ствия. заведомо ложный вызов пожар-
ной охраны является административ-
ным правонарушением и наказывается 
штрафом от 1000 до 1500 рублей (ст. 19.13 
КоАп рФ).

Чтобы избежать неприятностей и не 
заставлять волноваться родных и близ-
ких, необходимо, собравшись в лес, об-
судить с ними маршрут и время своего  
возвращения. 

Однако, 4 сентября ориентировочно в 
13 часов ушел в лес и не вернулся житель 
Кольчугинского района. 5 сентября муж-
чину нашли мертвым. Чтобы такого не 
случалось, спасатели рекомендуют перед 
походом в лес надеть на шею свисток и по-
полнить баланс сотового телефона, а так-
же проверить заряд его батареи.

Возьмите с собой компас, спички, нож, 
небольшой запас воды и продуктов. Тем, 
кто постоянно пользуется лекарствами, а 
это, прежде всего, касается пожилых лю-
дей, нужно иметь при себе медикаменты.

Одевайтесь ярко, в камуфляже вас мо-
гут не найти и с трех метров. Лучше всего 
рыжие, красные, желтые, белые куртки, 
хорошо наклеить на них светоотражаю-
щие полоски или рисунки.

Прежде чем войти в лес, запомните, в ка-
кой стороне дорога, река, солнце. Во время 
движения по лесу время от времени при-
мечайте ориентиры: булыжники, деревья 
необычных форм, вывороченный пень, 
ручьи, ямы — в общем, все, что в случае 
беды окажет вам добрую услугу.

Что делАтЬ, еСли вы 
зАБлУдилиСЬ в леСУ?

Чтобы, будучи в одиночестве в лесу, 
остаться в живых, нужны элементарные 
первоначальные знания и огромное жела-
ние найти выход из ситуации. Специали-
сты рекомендуют заблудившемуся, прежде 
всего, крепко обнять дерево и успокоиться.

• Не паникуйте, остановитесь и подумай-
те – откуда пришли, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Выйти к людям 
помогают различные звуки: работающий 
трактор (слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 
км), проходящий поезд (за 10 км). Трубы на 
крышах можно увидеть за 3 км, заводские 
трубы – за 6 км, колокольни и башни – за 15 
км. При отсутствии подходящих ориенти-
ров лучше всего «выходить на воду» и дви-

гаться вниз по течению. Ручей обязательно 
выведет к реке, река - к людям.

• Если есть возможность, немедленно свя-
житесь со специалистами Единой службы 
спасения по телефону: 112 или 101 (звонок 
бесплатный).

• Если точно знаете, что вас будут искать 
- оставайтесь на месте, разведите костер, 
пойте песни - по дыму и голосу найти че-
ловека легко.

• Собираясь ночевать, сделайте постель 
из лапника, костер желательно поддержи-
вать всю ночь - для этого киньте туда пару 
толстых веток.

• Если ищете дорогу сами - старайтесь не 
петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, 
если удалось выйти на линию электропе-
редач, железную дорогу, газопровод, реку - 
идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к 
людям, пусть и не там, где предполагали.

• Подавать звуковые сигналы можно 
ударами палки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу

• При необходимости движения можно 
ориентироваться по сторонам света даже 
без компаса. Так, кора березы и сосны на 
северной стороне темнее, чем на южной, 
а стволы деревьев, камни, выступы скал 
гуще покрыты мхом и лишайниками. Смо-
ляные капли на стволах хвойных деревьев 
выделяются с северной стороны менее 
обильно, чем с южной. Все эти признаки 
бывают отчетливо выражены у отдельно 
стоящего дерева на поляне или опушке.

• Не пробуйте сокращать путь. Не пани-
куйте, если поймете, что начинаете кру-
жить. Это обычное явление. Называется 
«фокусом правой ноги». Один шаг у лю-
дей всегда короче другого. Как бы вы ни 
старались идти прямо, вас обязательно бу-
дет заносить в сторону. В горах петля бу-
дет короче, на равнине - длиннее. Лучше 
всего, сделав один круг, не пытаться пере-
хитрить судьбу и делать второй, третий. 
Чтобы выдержать намеченное направле-
ние, необходимо выбирать хорошо замет-
ный ориентир через каждые 100 метров 
маршрута. Это особенно важно, если путь 

О правилах поведения человека, 
заблудившегося в лесу

преградил завал или густой кустарник, ко-
торые вынуждают отклониться от прямо-
го направления.

• Наиболее коварные препятствия – это 
болота и трясины. Провалившись в боло-
то, не нужно поддаваться панике, делать 
резкие движения. Необходимо осторожно, 
опираясь на лежащий поперек шест, при-
нять горизонтальное положение, затем по-
пытаться достать руками камыш, траву и, 
подтягиваясь, отползти от опасного места. 
Если по болоту передвигается несколь-
ко человек, надо держаться ближе друг к 
другу, чтобы иметь возможность в любую 
минуту оказать помощь товарищу.

• Если необходимо организовать времен-
ную стоянку, это нужно сделать на сухом 
месте. Построить убежище из подручных 
материалов, развести костер, пополнить 
запасы пищи из кладовой природы и ожи-
дать прихода помощи.

• Сделайте себя видимым. Прежде всего, 
необходимо найти открытое место, лучше 
на возвышении, соорудить на ближайшей 
же полянке три высоких (метра три) кре-
ста из еловых сучьев. Если есть спички, 
можно разжечь три костра, или пяткой 
проделать в земле три глубокие бороздки, 
или сложить три каменные кучки вблизи 
тропы, поскольку спасатели, как правило, 
идут по ней. Одним словом, устанавливать 
такие знаки, каких в обычной природе не 
существует, и, которые могут быть видны 
с вертолета. Можно, к примеру, повесить 
на елку украшения из мусора (бутылки, 
банки, пакетики от чипсов и т. п.).

Уважаемые жители и гости  района!
Будьте осторожными 

при походе в лес, 
соблюдайте правила 
личной безопасности 

и безопасности пожилых близких.

ПАнДемиЯ
Уважаемые жители Кольчугинского района!

Уже ни у кого не вызывает сомнений, что заболевание коронавирусной инфекци-
ей очень опасно не только для заболевшего, но и для его окружения.

Вирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем. Он способен вызвать систем-
ные иммунопатологические реакции, дыхательную недостаточность и особенно опасен 
для людей старшего возраста и тех, кто входит в группу риска. Заразиться вирусом лег-
ко – достаточно оказаться рядом с заболевшим. Поэтому и необходимо соблюдение мер 
безопасности, среди которых одна из самых эффективных – это вакцинация.

Вакцинацию против COVID-19 проводят всем гражданам, не имеющим медицин-
ских противопоказаний. Прививка делается бесплатно с добровольного согласия граж-
данина.

В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из групп риска:
- в возрасте старше 60 лет;
- работники социальной сферы и другие, работающие с большим количеством людей;
- люди с хроническими заболеваниями.
Минздрав РФ внес вакцинацию от Covid-19  в национальный календарь профилакти-

ческих прививок. 
На сегодняшний день заболеваемость Covid-19 опять устремилась вверх. Убедитель-

но призываем граждан пройти процедуру ревакцинации от Covid-19, а тем, кто еще не 
вакцинировался, пройти данную процедуру. График работы пунктов вакцинации в сен-
тябре – см. ниже. 

Болезнь можно предотвратить! Будьте здоровы!
ГрАФиК рАБоты пУНКтов вАКциНАции ГБУз во «Кольчугинская црБ» на сентябрь 2022 года:

Способы записи 
на вакцинацию 

Фактический адрес
пункта вакцинации от COVID-19 

График работы

в будние дни в выходные дни
сб вс

Ежедневно 
по будним дням с 8.00 по 17.00 

по тел. 8(49245) 2-93-10;
с 17.00 по 22.00 в будние дни 

и по выходным по тел. 8-900-583-33-05,
а также на портале Госуслуги

Поликлиника № 1 (г. Кольчугино, ул. Гагарина, дом 4) 8.00 – 16.00 8.00 – 13.00
Отделение врача общей практики  (ул. Максимова, 25) 10.00 – 14.00 (16, 20, 22, 28, 29 сентября)
ПАО Сбербанк (ул. III Интернационала, 40) 14.00 – 16.00 (среда, пятница)
Бавленское поликлиническое отделение (п. Бавлены,  ул. Больничная, д.2) 11:00 – 13:00 (начиная с 12.09.2022)
Выездная бригада по г. Кольчугино  и Кольчугинскому району по заявкам
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АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 11.05.2022                                                          № 28 
О внесении изменений в положение «О порядке 
сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации 
ильинского сельского поселения, 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов», утвержденное 

постановлением администрации ильинского 
сельского поселения от 24.02.2016 №13

  В соответствии с частями 2 и 3  статьи 47 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь Указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 22.12.2015 № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Российской Фе-
дерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  
рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной  
прокуратуры «На положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Ильинского сельского посе-
ления, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интере-
сов, утвержденное постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 24.02.2016 № 13 
(в ред. от 17.06.2019 № 34)», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, администрация Ильинского сельского по-
селения     

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в положение «О порядке сообщения 

лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Ильинского сельского по-
селения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интере-
сов», утвержденное постановлением  администрации 
Ильинского сельского поселения от 24.02.2016 №13 
(далее - положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 положения изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Лица, замещающие должности муниципальной 
службы в администрации (далее - муниципальные 
служащие), обязаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии 
коррупции сообщать о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов.»

2.1. Дополнить положение пунктом 2.1. следующе-
го содержания:

«2.1. Муниципальные служащие обязаны прини-
мать меры по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов.

Непринятие муниципальным служащим, явля-
ющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы».

1.3. Пункт 4 положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«4. Муниципальные служащие направляют  пред-
ставителю нанимателя (работодателю) уведомление, 
составленное по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению, в течение двух календар-
ных дней с момента обнаружения обстоятельств 
возникновения личной заинтересованности, которая  
приводит или может привести к конфликту интересов. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся ма-
териалы и документы, подтверждающие обстоятель-
ства и доводы, изложенные в уведомлении.».

1.4. Дополнить положение пунктом 4.1. следующе-
го содержания:

«4.1. Представителем нанимателя (работодате-
лем) в муниципальном образовании Ильинского сель-
ского поселения  является:

- глава  Ильинского сельского поселения;
- глава администрации Ильинского сельского по-

селения.».
1.5. Пункт 5 положения изложить в следующей ре-

дакции:
«5. Муниципальные служащие подают уведомле-

ние любым удобным для них способом.».
 1.6. Пункт 10 положения изложить с следующей 

редакции:
«10. Уведомление с отметкой о регистрации в те-

чение одного рабочего дня после его регистрации 
направляется представителю нанимателя (работода-
теля).».

1.7. Пункт 11 положения изложить с следующей 
редакции:

«11. Отдел кадровой работы администрации 
Ильинского сельского поселения по поручению пред-
ставителя нанимателя (работодателя) осуществляет 
предварительное рассмотрение  уведомлений.

В ходе предварительного рассмотрения уведом-
лений должностные лица  отдела кадровой работы 
администрации Ильинского сельского поселения 
имеют право получать в установленном порядке от 
лиц, направивших уведомления, пояснения по изло-
женным в них обстоятельствам и направлять в уста-
новленном порядке запросы в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправле-
ния и заинтересованные организации.».

1.8. Дополнить положение пунктами 15 и 16 следу-
ющего содержания:

«15. Представитель нанимателя (работодатель), 
которому стало известно о возникновении у муни-
ципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, вплоть до 
отстранения этого муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы на пе-
риод урегулирования конфликта интересов с сохра-

нением за ним денежного содержания на все время 
отстранения от замещаемой должности муниципаль-
ной службы.

16. Непринятие муниципальным служащим, явля-
ющимся представителем нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муни-
ципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов является правонаруше-
нием, влекущим увольнение муниципального служа-
щего, являющегося представителем нанимателя, с 
муниципальной службы.».

3.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
его официального опубликования.

о.е. СороКиНа, глава администрации
ильинского сельского поселения

                
АДминиСТрАЦиЯ 

ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ   ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 26.05.2022                                                         № 29 

О внесении изменений в  Положение 
«Об организации и осуществлении первичного 

воинского учета граждан на территории 
ильинского сельского поселения», утвержденное 

постановлением администрации ильинского 
сельского поселения от 13.05.2016 № 38

На основании Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2006 года № 719 «Об утверждении По-
ложения о воинском учете», протеста Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры от 16.05.2022 № 2-01-2022 
«На Положение «Об организации и осуществлении 
первичного воинского учета граждан на территории 
Ильинского сельского поселения», утвержденное по-
становлением администрации Ильинского сельского 
поселения от 13.05.2016 № 38», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение, администрация Ильинского сельско-
го поселения 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Внести в Положение «Об организации и осу-

ществлении первичного воинского учета граждан на 
территории Ильинского сельского поселения», ут-
вержденное постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения от 13.05.2016 № 38» (да-
лее - Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 14 Положения абзац 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«На специальном воинском учете состоят во-
еннообязанные, которые в установленном порядке 
бронируются за органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или организаци-
ями на периоды мобилизации, военного положения и 
в военное время, а также проходящие службу в орга-
нах внутренних дел, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации (далее - войска национальной 
гвардии), Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации на должностях рядового и началь-
ствующего состава.»

1.2. В пункте 22 Положения подпункты а и б изло-
жить в следующей редакции:

«а) организовывать и обеспечивать постановку на 
воинский учет, снятие с воинского учета и внесение 
изменений в документы воинского учета граждан, 
обязанных состоять на воинском учете, при их пере-
езде на новое место жительства и (или) место пребы-
вания, в том числе не подтвержденные регистрацией 
по месту жительства и (или) месту пребывания, либо 
выезде из Российской Федерации на срок более ше-
сти месяцев или въезде в Российскую Федерацию;

 б) осуществлять сбор информации о прохождении 
гражданами медицинского обследования при перво-
начальной постановке на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в мобилизационный людской резерв, 
поступлении в военные профессиональные образо-
вательные организации и военные образовательные 
организации высшего образования, призыве на во-
енные сборы, медицинского освидетельствования 
ранее признанных ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья;»

1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Документы первичного воинского учета долж-

ны содержать сведения о гражданах, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе»:

а) фамилия, имя и отчество;
б) дата рождения;
в) место жительства и (или) место пребывания, в 

том числе не подтвержденные регистрацией по месту 
жительства и (или) месту пребывания;

г) семейное положение;
д) образование;
е) место работы (учебы);
ж) годность к военной службе по состоянию здоро-

вья;
з) основные антропометрические данные;
и) наличие военно-учетных и гражданских специ-

альностей;
к) наличие первого спортивного разряда или спор-

тивного звания;
л) наличие бронирования военнообязанного за 

органом государственной власти, органом местного 
самоуправления или организацией на периоды мо-
билизации, военного положения и в военное время;

м) наличие отсрочки от призыва на военную службу 
у призывника с указанием нормы Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе» (под-
пункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она 
предоставлена, даты заседания призывной комиссии, 
предоставившей отсрочку от призыва на военную 
службу, и номера протокола;

н) пребывание в мобилизационном людском резер-
ве.»

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародования). 

о.е. СороКиНа, глава администрации                                                                                  

АДминиСТрАЦиЯ 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

ПОСТАнОВление

от 23.06.2022                                              № 35  
Об утверждении порядка выплаты выкупной 

цены (возмещения) собственнику жилого 
помещения в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», в рамках реализации област-
ной адресной программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда Владимирской области», администрация 
Ильинского сельского поселения                        

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Утвердить Порядок выплаты выкупной цены 

(возмещения) собственнику жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации.

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

Н.Н. МуКоНиНа, и.о. главы администрации
ильинского сельского поселения                                                          

Приложение
Утвержден постановлением администрации 

Ильинского сельского поселения от 23.06.2022 №35

ПОрЯДОК ВыПлАТы 
ВыКУПнОЙ Цены (ВОзмеЩениЯ) 

СОБСТВенниКУ ЖилОГО ПОмеЩениЯ 
В мнОГОКВАрТирнОм ДОме, ПризнАннОм 

АВАриЙным и ПОДлеЖАЩим СнОСУ
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и 
механизм выплаты лицам, в чьей собственности на-
ходятся жилые помещения в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации, расположенных в 
границах муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского  муниципального 
района Владимирской области (далее - возмещение).

Мероприятия по выплате возмещения осуществля-
ются в соответствии с положениями статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

Гражданам – собственникам жилых помещений, 
расположенных в аварийных многоквартирных до-
мах, включенных в областную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, по соглашению с ними предоставляются 
взамен изымаемых жилых помещений другие жилые 
помещения с зачетом их стоимости при определении 
размера возмещения за изымаемое жилое помеще-
ние по договору мены или возмещается стоимость 
жилого помещения собственника по договору купли-
продажи в пределах средств поселения на очередной 
финансовый год.

1.2. Финансирование расходов на выплату воз-
мещения осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области.

1.3. Выплата возмещения производится в без-
наличной форме путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет собственника в течение 15 
рабочих дней с момента получения от собственника 
документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоя-
щего Порядка.

1.4. Выплата возмещения собственникам за жилые 
помещения по судебным актам производится в соот-
ветствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.5. Заявителем, обладающим правом получения 
выплаты возмещения, может быть гражданин, яв-
ляющийся собственником жилого помещения, рас-
положенного в многоквартирном доме в границах 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, признанном в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу и включен-
ном в областную адресную программу по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда.

1.6. Выплата возмещения производится собствен-
никам, отказавшимся от предоставления другого жи-
лого помещения, в случаях:

- добровольного согласия собственника на выплату 
возмещения за изымаемое у него жилое помещение;

- вступления в силу судебного акта об изъятии в 
собственность муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение Кольчугинского муниципаль-
ного района Владимирской области жилого помеще-
ния у собственника с выплатой ему возмещения.

1.7. Выплата возмещения собственнику за одно 
изымаемое жилое помещение предоставляется один 
раз.

2. Порядок осуществления 
выплаты возмещения

2.1. Мероприятия по выплате возмещения осу-
ществляются в соответствии с положениями статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

При определении размера возмещения за жилое 
помещение в него включаются рыночная стоимость 
жилого помещения, рыночная стоимость общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе 
рыночная стоимость земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с учетом его доли 
в праве общей собственности на такое имущество, а 
также все убытки, причиненные собственнику жилого 
помещения его изъятием, включая убытки, которые 
он несет в связи с изменением места проживания, 
временным пользованием иным жилым помещени-
ем до приобретения в собственность другого жилого 
помещения (в случае, если указанным в части 6 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
соглашением не предусмотрено сохранение права 
пользования изымаемым жилым помещением до 
приобретения в собственность другого жилого поме-
щения), переездом, поиском другого жилого помеще-
ния для приобретения права собственности на него, 
оформлением права собственности на другое жилое 
помещение, досрочным прекращением своих обяза-
тельств перед третьими лицами, в том числе упущен-
ную выгоду. 

Размер возмещения стоимости жилого помещения 
собственника определяется на основании отчета не-
зависимого оценщика о стоимости жилого помеще-
ния, оформленного в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации. 

Расходы по оценке стоимости жилого помещения 

собственника в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащему сносу, производятся за 
счет бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение. 

В случае утраты (в результате пожара, стихийного 
бедствия) собственником жилого помещения админи-
страция Ильинского сельского поселения производит 
оценку аналогичного жилого помещения, пригодного 
для проживания, расположенного на территории му-
ниципального образования Ильинское сельское посе-
ление Кольчугинского муниципального района Влади-
мирской области.

Собственник извещается о проведенной оценке 
жилого помещения путем вручения или направления 
ему заказным письмом экспертного заключения спе-
циализированной организации с указанием суммы 
оценки его жилого помещения и одновременно – про-
екта соглашения об изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимого имуще-
ства для муниципальных нужд в трех экземплярах, в 
котором размер возмещения за изымаемый земель-
ный участок и расположенный на нем объект недви-
жимого имущества определен на основании эксперт-
ного заключения специализированной организации.

В случае согласия собственника с оценочной сто-
имостью им в течение пяти рабочих дней с момента 
получения подписываются соглашения об изъятии зе-
мельного участка и расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества для муниципальных нужд в 
трех экземплярах, два из которых возвращаются им 
нарочно или письмом с уведомлением в администра-
цию Ильинского сельского поселения.

В случае несогласия собственника с оценочной сто-
имостью он вправе осуществить оценку за свой счет.

При этом размер денежной компенсации изыма-
емого у собственника жилого помещения опреде-
ляется в судебном порядке, и выплата возмещения 
осуществляется на основании исполнительных до-
кументов.

Граждане, которые приобрели право собственно-
сти на жилое помещение в многоквартирном доме 
после признания его в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, за 
исключением граждан, право собственности у кото-
рых в отношении таких жилых помещений возникло в 
порядке наследования, имеют право на выплату воз-
мещения за изымаемое жилое помещение, рассчи-
танного в порядке, установленном частью 7  статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, раз-
мер которого не может превышать стоимость приоб-
ретения ими такого жилого помещения, при этом по-
ложения частей 8 и 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в отношении таких граждан не 
применяются.

2.2. В случае выплаты возмещения собственник 
жилого помещения предоставляет в администрацию 
Ильинского сельского поселения по адресу: Кольчу-
гинский р-н, пос. Большевик, ул. Спортивная, д. 11 
подлинники или копии (с одновременным представ-
лением подлинников) следующих документов:

2.2.1. заявление от каждого собственника с ука-
занием реквизитов его расчетного счета, на который 
должна быть перечислена денежная выплата. 

Заявление подписывается заявителем либо его 
представителем с приложением доверенности или 
нотариально удостоверенной копии доверенности 
или иного документа, удостоверяющего полномочия 
представителя;

2.2.2. согласие каждого собственника на изъятие 
земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, признанный аварийным и подлежа-
щим сносу, и жилого помещения в таком доме до ис-
течения шестимесячного срока с даты предъявления 
требования о его сносе или реконструкции;

2.2.3. правоустанавливающие документы на жилое 
помещение;

2.2.4. паспорт либо документ, его заменяющий, 
каждого собственника (в случае если собственником 
является несовершеннолетний, также представляют-
ся документы его законного представителя); 

2.2.5. разрешение органов опеки и попечительства 
на отчуждение жилого помещения, принадлежащего на 
праве собственности несовершеннолетнему ребенку;

2.2.6. реквизиты банковского счета заявителя, на 
который должны быть перечислены средства для воз-
мещения стоимости за жилое помещение;

2.2.7. согласие каждого собственника жилого поме-
щения или его законного представителя на обработку 
персональных данных;

2.2.8. нотариально заверенное согласие супруга 
или супруги на отчуждение жилого помещения по до-
говору купли-продажи (в случае если имущество при-
обретено в браке);

2.2.9. документы, явившиеся основанием для воз-
никновения права собственности на жилые поме-
щения (для граждан, которые приобрели право соб-
ственности на жилое помещение в многоквартирном 
доме после признания его в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

2.3. Документы, указанные в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 настоящего Порядка, пре-
доставляются каждым заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в пунктах 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, 
запрашиваются администрацией Ильинского сельско-
го поселения в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия либо по желанию заявите-
ля могут быть предоставлены самостоятельно.

Оригиналы сверяются администрацией Ильинско-
го сельского поселения с копиями и возвращаются 
каждому заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем преставления документов.

Заявитель вправе представить заявление и при-
лагаемые к нему документы на бумажном носителе 
лично или посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал), регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (при его наличии) 
или посредством многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронно-
го документа, подписывается заявителем простой 
электронной подписью, а прилагаемые к нему элек-
тронные документы должны быть подписаны долж-
ностными лицами органов (организаций), выдавших 
эти документы, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (если законодательством Россий-
ской Федерации для подписания таких документов не 
установлен иной вид электронной подписи).

Режим приема заинтересованных лиц по вопросам 
подачи заявления: - ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 
15 мин., обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., пятница 
с 8 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин. Выходные дни: суббота, 
воскресенье. Справочные телефоны: 8(49245)32-248, 
адрес электронной почты ilinskoe_adm@kolch.elcom.ru.
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2.4. Сделки по отчуждению изымаемого жилого по-
мещения, находящегося в общей долевой собствен-
ности, подлежат нотариальному удостоверению. 
Расходы по нотариальному удостоверению перехода 
права собственности на освобождаемое жилое поме-
щение, являющееся общей долевой собственностью, 
несут собственники.

Договор, определяющий переход права собствен-
ности на освобождаемое жилое помещение и размер 
возмещения (компенсации), подлежит государствен-
ной регистрации в установленном порядке. Плата за 
государственную регистрацию права собственности 
на основании договора, определяющего переход пра-
ва собственности на освобождаемое жилое помеще-
ние и размер возмещения (компенсации), осущест-
вляется за счет средств собственников.

2.5. Собственники освобождают ранее занимаемое 
жилое помещение и снимаются с регистрационного 
учета по месту жительства в срок, установленный со-
глашением.

2.6. Основанием для отказа в выплате возмещения 
является:

2.6.1 передача жилого помещения, расположенно-
го в многоквартирном доме, признанном аварийным, 
в собственность другого лица;

2.6.2. непредставление или представление непол-
ного комплекта документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка;

2.6.3. представление недостоверных сведений в 
заявлении или прилагаемых документах, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка;

2.6.4. предоставление документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка, в орган местного са-
моуправления, на который в соответствии с законо-
дательством не возложена обязанность по выплате 
возмещения;

2.6.5. представление собственником ходатайства 
об отзыве заявления о возмещении выкупной цены;

2.6.6. невозможность перечисления денежных 
средств по реквизитам банковского счета, представ-
ленным собственником, и непоступление уточненных 
реквизитов банковского счета собственника в течение 
30 дней со дня направления собственнику уведомле-
ния об уточнении реквизитов банковского счета соб-
ственника.

Отказ в выплате возмещения по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, не 
является препятствием для нового обращения с до-
кументами, указанными в пункте 2.2 настоящего По-
рядка.

2.7. Администрация Ильинского сельского посе-
ления в случае нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком для выплаты возмещения, 
обеспечивает возврат документов собственнику в 
течение 10 рабочих дней со дня возникновения об-
стоятельств, исключающих его получение, с мотиви-
рованным заключением.

2.8. Выплата возмещения при наличии судебных 
актов осуществляется в соответствии со статьей 
242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.9. Если собственник жилого помещения не за-
ключил в порядке, установленном земельным зако-
нодательством, соглашение об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных 
нужд, в том числе по причине несогласия с решени-
ем об изъятии у него жилого помещения, допускается 
принудительное изъятие жилого помещения на ос-
новании решения суда. Соответствующий иск может 
быть предъявлен в течение срока действия решения 
об изъятии земельного участка, на котором располо-
жено такое жилое помещение или расположен много-
квартирный дом, в котором находится такое жилое 
помещение, для государственных или муниципаль-
ных нужд. При этом указанный иск не может быть 
подан ранее чем до истечения трех месяцев со дня 
получения собственником жилого помещения проекта 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд.

3. заключительные положения
3.1. Ответственность за достоверность представ-

ляемых в администрацию Ильинского сельского посе-
ления сведений возлагается на собственника жилого 
помещения.

3.2. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления возмещения осуществляет 
глава администрации Ильинского сельского поселе-
ния.

3.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные 
настоящим Порядком, регламентируются действую-
щим законодательством. Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть из настоящего Порядка, ре-
шаются путем переговоров, а в случае недостижения 
согласия - в судебном порядке.

АДминиСТрАЦии 
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ   ОБлАСТи 

ПОСТАнОВление
от 05.07.2022                                             № 37
Об утверждении Положения о порядке обработки, 

защите и хранении персональных данных 
работников администрации ильинского 

сельского поселения 
В соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О защите персональных данных», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», в це-
лях работы с персональными данными в администра-
ции Ильинского сельского поселения, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского муниципально-
го района Владимирской области, администрация 
Ильинского сельского поселения 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

обработки, защите и хранении персональных данных 
работников администрации Ильинского сельского по-
селения.

2. Определить, что вышеуказанное Положение 
распространяется на персональные данные лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, а также лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы администрации Ильинского сельско-
го поселения.

3. Рекомендовать руководителю муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ильинский сель-
ский дом культуры» утвердить положение о порядке 
обработки, защите и хранении персональных данных 
работников учреждения. 

4. Главному специалисту ответственному за ка-
дровую работу ознакомить муниципальных служа-
щих и работников администрации Ильинского сель-
ского поселения с настоящим постановлением под 
роспись.

5.  Считать утратившим силу постановление главы 
Ильинского сельского поселения от 13.07.2007 № 15 
«Об утверждении Положения «О работе с персональ-
ными данными работников администрации Ильинско-
го сельского поселения».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить   на главу администрации Ильинско-
го сельского поселения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит об-
народованию на официальном сайте администрации 
Ильинского  сельского поселения  www.ilinskoeadm.ru.

Н.Н. МуКоНиНа, 
и.о. главы администрации                                           

С приложением к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на официальном сайте 

администрации /www.ilinskoeadm.ru/

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 12.07.2022   № 73/25

Об утверждении порядка назначения 
и проведения собрания граждан 
в муниципальном образовании 
ильинское сельское поселение 

Кольчугинского муниципального района
В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в муниципальном образовании 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского муни-
ципального района Владимирской области, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит  официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления в сети Интернет.

о.В. аНуфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                  

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или 

на  официальном сайте администрации /www.ilinskoeadm.ru/

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ
ильинСКОГО СельСКОГО ПОСелениЯ

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ВлАДимирСКОЙ ОБлАСТи

реШение
от 12.07.2022                      № 75/25

Об утверждении Положения о порядке 
присутствия граждан (физических лиц), 

в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов
 и органов местного самоуправления 

на открытых заседаниях Совета  народных 
депутатов ильинского сельского 

поселения Кольчугинского района 
Владимирской области

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского муниципального 
района Владимирской области, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения 

реШил:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия 

граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на открытых заседаниях 
Совета народных депутатов  Ильинского сельского 
поселения  Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит размещению 
на официальном сайте администрации  Ильинского 
сельского поселения.

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

о.В. аНуфриеВа, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                  

С приложением к настоящему решению  можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или 

на  официальном сайте администрации /www.ilinskoeadm.ru/

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА       
реШение

от 09.09.2022                                                   № 100\24
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

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

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

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

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 337 916,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 370 659,8 тыс. рублей;

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

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

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 164 144,7 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 50 051,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 110 930,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год –  241 712,8 тыс. рублей;
- на 2023 год – 147 391,9 тыс. рублей;
- на 2024 год – 197 730,7 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2022 год в сумме 108 965,5  
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43 607,2 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 59 848,3 тыс. рублей.».

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

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

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

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

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

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

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

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

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                         

изВеЩение О ПрОВеДении 
ОБЩеГО СОБрАниЯ УчАСТниКОВ ДОлеВОЙ 

СОБСТВеннОСТи ПО УТВерЖДению СПиСКА 
лиЦ, земельные ДОли КОТОрых мОГУТ БыТь 

ПризнАны неВОСТреБОВАнными
Администрация Ильинского сельского поселе-

ния Кольчугинского района Владимирской области 
извещает участников долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный на территории бывшего СПК                           
«Рассвет» Кольчугинского района (далее собственни-
ков) о проведении общего собрания 28 октября 2022 
года в 13 часов 00 минут по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, п. Большевик, ул. Спор-
тивная, д.11 (здание администрации). 

Повестка дня: Об утверждении списка лиц, земель-
ные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

Список лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, был опубликован в 
газете «Владимирские Ведомости» 20  апреля 2019 
года №57, также на официальном сайте админи-
страции Ильинского сельского поселения. Участники 
долевой собственности при себе должны иметь до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю 
(свидетельство на право собственности), а также 
документы, подтверждающие полномочия таких лиц 
(доверенность, оформленную надлежащим образом). 
Со списком невостребованных земельных долей мож-
но ознакомиться также в администрации Ильинского 
сельского поселения по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, п. Большевик, ул. Спор-
тивная, д.11.

изВеЩение О ПрОВеДении 
ОБЩеГО СОБрАниЯ УчАСТниКОВ ДОлеВОЙ 

СОБСТВеннОСТи ПО УТВерЖДению СПиСКА 
лиЦ, земельные ДОли КОТОрых мОГУТ БыТь 

ПризнАны неВОСТреБОВАнными
Администрация Ильинского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области из-
вещает участников долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный на территории СПК «Заря» Кольчу-
гинского района (далее собственников) о проведении 
общего собрания 28 октября 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, п. Большевик, ул. Спортивная , д.11 (зда-
ние администрации). Повестка дня:  Об утверждении 
списка лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными.

Список лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, был опубликован в 
газете «Владимирские Ведомости» 20  апреля  2019 
года №57, также на официальном сайте админи-
страции Ильинского сельского поселения. Участники 
долевой собственности при себе должны иметь до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю 
(свидетельство на право собственности), а также 
документы, подтверждающие полномочия таких лиц 
(доверенность, оформленную надлежащим образом). 
Со списком невостребованных земельных долей мож-
но ознакомиться также в администрации Ильинского 
сельского поселения по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, п. Большевик, ул. Спор-
тивная, д. 11.

Внимание, 
лжеконтролёры!

«Энергосбыт Волга» информирует о появ-
лении подозрительных листовок в почтовых 
ящиках жителей Владимирской области, 
в которых некие организации агрессивно 
предлагают за деньги провести поверку или 
замену приборов учёта, угрожая в случае 
отказа повышением платы за услугу ЖКХ. 
Оформлены листовки максимально «офи-
циально»: есть номер извещения, печать, 
фамилия и даже подпись якобы «ответствен-
ного лица». При этом ни адреса, ни фамилии 
абонента в листовках не указано. 

Аферисты навязывают не только поверку, 
но и платную установку счётчиков электро-
энергии. «Энергосбыт Волга» подчёрки-
вает, что бесплатно установкой приборов 
учёта занимаются представители гаранти-
рующего поставщика, в частных домовла-
дениях – сетевая организация. Исключение 
составляют только случаи, когда абонент 
сам решил досрочно установить «умный» 
прибор учёта.

Если неизвестные представляются со-
трудниками гарантирующего поставщика 
электроэнергии, работниками сетевой орга-
низации или электриками и предлагают за 
деньги заменить электросчётчик, «Энергос-
быт Волга» призывает отказаться от услуг и 
не подписывать никаких документов. 

Поверку средств измерений осущест-
вляют аккредитованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
юридические лица. Сведения о сроках по-
верки приборов учёта указываются в кви-
танции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Период, через который необходимо 
поверять счётчик, указан в паспорте каждо-
го такого прибора. Кроме того, этой инфор-
мацией может владеть поставщик ресурса 
или организация, выставляющая платёжные 
документы, пояснили в инспекции государ-
ственного жилищного надзора Владимир-
ской области.

о подозрительных людях необходимо со-
общить в правоохранительные органы и 
оператору контактного центра «Энергос-
быт волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 
(понедельник-суббота с 8:00 до 20:00) или 
по электронной почте call@esbvolga.ru. 
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Реклама

реКлАмА
Реклама

ООО 
«су-17»

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

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

ФеСТиВАль «зОлОТОе КОльЦО»
С 4 по 9 сентября во владимирской области проходил Международный фестиваль народного твор-

чества «золотое кольцо», который проводится в рамках Федеральной целевой программы «Культу-
ра россии». организаторами фестиваля являются Министерство культуры российской Федерации, 
Комитет по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии рФ по делам ЮНе-
СКо, Государственный российский дом народного творчества имени в.д. поленова, департамент 
культуры владимирской области и областной центр народного творчества. 

Главные его цели – сохранение и развитие самобытной музыкально-песенной, танцевальной, 
празднично-обрядовой и семейно-бытовой культур разных стран. Это традиционная акция, в ко-
торой ежегодно принимают участие фольклорные коллективы, ансамбли народной музыки и танца 
из различных стран, способствует укреплению солидарности, культурному диалогу и взаимопони-
манию между людьми. 

Уже в 11-й раз владимирская земля тепло и гостеприимно принимала этот значительный форум 
искусств – гостей из индии, Беларуси, Киргизии, республик Калмыкия и Башкортостан, Белгород-
ской области – в рамках Года культурного наследия народов российской Федерации. 

Творческий азарт, обаяние, 
лёгкость и непосредственность

Разнообразна программа 
фестиваля – это и творче-
ские встречи, и концерты 

в городах и районах области. В 
городах Владимир, Камешково, 
Кольчугино, Вязники, Гороховец, 
в Юрьев-Польском и Собинском 
районах прошли вечера дружбы, 
мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству, гала-
концерт участников фестиваля и 
многое другое.

6 сентября в ходе Медународ-
ного фестиваля народного твор-
чества «Золотое кольцо» Кольчу-
гино посетил Государственный 
театр танца Калмыкии «Ойраты» 
(г. Элиста, Республика Калмы-

кия, Россия). Художественный 
руководитель – Надбитов Петр 
Тимофеевич. Театр танца «Ойра-
ты» появился в январе 1990 года 
– как независимый профессио-
нальный творческий коллектив, 
объединивший артистов из раз-
личных ансамблей, в том числе 
коллективов художественной 
самодеятельности, и выпускни-
ков хореографических училищ. 
Танцевальный коллектив пред-
ставлял свое искусство не только 
на сценических площадках Рос-
сии, но и за рубежом: в Германии, 
Бельгии, Франции, Нидерландах.

Творческую встречу и кон-
цертную программу во Дворце 
культуры открыла заведующий 
МКУ «Отдел культуры и ту-
ризма администрации Кольчу-
гинского района» М.Т. Беляева. 
Она посетовала на пришедший 
холод, но выразила надежду, что 
«тепло и любовь нашего твор-
ческого диалога согреет наши 
сердца не только в этот вечер, 
но и на несколько дней, а, может 
быть, месяцев, лет вперёд. 

Основная задача фестиваля 
– сохранение традиционной на-
циональной культуры. Это, на-
верное, самый главный духовный 
фундамент всех народов, народ-
ностей, населяющих нашу пла-
нету. Национальная культура, 
которая бережно сохраняется, 
кристаллизируется, она фор-
мируется на протяжении веков, 
передаётся из поколения в поко-
ление». 

В сложившейся обстановке 
есть трудности с приездом го-
стей из зарубежья, но зато есть 
огромное количество талантли-
вых коллективов у нас, в России, 
про которых мы мало знаем.  И 
сегодня нам сделал большой по-
дарок калмыцкий коллектив, так 
как не смогли приехать гости из 
Алжира.   

А дальше началось заворажи-
вающее действо, которое лучше 
видеть, чем описывать. Красота 
во всём – внешние и физические 
данные, костюмы, подчёркива-
ющие каждый образ, созданный 
на сцене, слаженность и чёткость 
движений. Прибавьте к этому 

творческий азарт, обаяние, лёг-
кость и непосредственность. А 
ещё музыка, которая уносит в 
те далёкие, бескрайние равнины 
Калмыкии. С помощью песен 
и танцев артисты рассказали о 
культуре своего народа. Пред-
ставленный репертуар был раз-
нообразным. Зрители увидели 
и более «классические» танцы, 
такие, как «Уйр-Сар», «Дамжиг», 
«Чичердык» (постановка Петра 
Надбитова), и оригинальные  по-
становки, которые отличаются 
интересной интерпретацией, 
экспериментаторским подхо-
дом – «Старинная фотография», 
«Ожившая легенда» (постановка 
Владимира Надбитова). Кстати, 
последняя напоминает кино-
фильм «Ночь в музее» – здесь 
тоже охранник и ожившие экспо-
наты, только, наоборот. 

А ещё были игра на домбре  
Александры Болдаревой и песни 
в исполнении Екатерины Горяе-

вой, голос которой удивил мно-
гих зрителей.

В знак благодарности арти-
стам, которые пересекают боль-
шие расстояния, чтобы побывать 
на кольчугинской земле – вы-
ступления наших земляков. И в 
этот раз после гостей из Калмы-
кии в концерте приняли участие 
творческие коллективы нашего 
города: Образцовый ансамбль 
детской песни «Фантазёры» («Я 
горошек молочу»), Александра 
Трошина («Вся страна певучая»), 
Образцовый театр моды «Эстель» 
ДШИ («Жестовские подносы»), 
ансамбль «Медовый Спас».

В заключение от всего Кольчу-
гинского района поблагодарил 
коллектив Государственного те-
атра танца Калмыкии «Ойраты» 
за их работу в продвижении на-
циональной культуры и тради-
ций народов России глава города 
Кольчугино О.В. Савельев. Олег 
Викторович отметил: «Сегод-
ня этот зал и, наверное, наши 
сердца, наши души наполнились 
разноцветным разнотравьем – 
степным, ярким, весенним. Это 
неожиданно – в такую холодную 
погоду мы вернулись в весну. Мы 

прикоснулись сегодня к огром-
ному океану духовного наследия 
великих народов. Монголы, ойра-
ты, калмыки, джунгары внесли 
огромный вклад в мировую исто-
рию, в мировую культуру». Он 
вручил букет цветов и подарки 
коллективу в лице балетмейсте-
ра, постановщика, директора 
Владимира Надбитова, также 
ему был вручён подарок от кол-
лектива Дворца культуры. 

Владимир Надбитов поблаго-
дарил за тёплый приём, передал 
слова благодарности от основате-
ля коллектива, художественного 
руководителя Петра Тимофее-
вича Надбитова. От коллектива 
Театра он вручил О.В. Савельеву  
изображение буддийской статуи 
со словами: «Эта статуя назы-
вается ступа, пагода 7-ми дней, 
она стоит в центре нашего горо-
да, в её большом барабане зало-
жены сотни тысяч молитв. При 
каждом  повороте ступы, эта 

молитва как бы зачитывает-
ся. Мы желаем вашему городу, 
вашему народу, чтобы все эти 
молитвы, которые есть в этом 
барабане, служили вам, охраня-
ли вас, оберегали, дарили тепло, 
добро и счастье».

11-й Международный фести-
валь народного творчества «Зо-
лотое кольцо» объявляется за-
крытым. До новых встреч! 

Л. Руденская

Фото И. ТРОШИнОЙ
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