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Уважаемые учителя, преподаватели и ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Воспоминания о школе мы проносим через всю жизнь вместе с вашими именами. Вы 

проводили с нами внеклассные занятия, школьные вечера и знали о каждом из нас по-
рой больше, чем родители.

В нынешних реалиях к педагогам предъявляются особенные требования. Никто и 
никогда не отменит важность высокой профессиональной подготовки и владения со-
временными средствами и методиками обучения. Однако теперь речь идет не только 
об обучении, но и вообще о сохранении нации. Против нее сейчас направлено слишком 
много клеветы, дезинформации и откровенной лжи, доступной буквально по нажатию 
кнопки. Поэтому очень важно понимание школьниками сути глубоких перемен, проис-
ходящих в мире, важно, чтобы ученики видели в вас своих единомышленников.

Сегодня, как никогда, важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать ре-
шения и нести ответственность за свой выбор. Наша общая задача – помочь им стать до-
стойными гражданами России. Дорогие учителя, хочу пожелать вам побольше поводов 
для гордости за своих учеников, ведь в их достижениях есть и частица вашего труда.

Здоровья вам, счастья, благополучия и всего самого доброго. С праздником!
В.Н. КИСЕЛЁВ, 

председатель Законодательного Собрания Владимирской области

Уважаемые работники сферы образования Владимирской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Педагог – профессия очень творческая и в тоже время необычайно трудная и ответ-
ственная. В ваших руках – судьбы подрастающих поколений. Именно вы готовите их 
к взрослой жизни, выступаете проводниками и мудрыми наставниками на этом непро-
стом пути. Благодаря вашей проницательности, умению грамотно преподнести матери-
ал, ребята не просто приобретают знания и навыки, но и растут достойными членами 
общества, настоящими патриотами Отечества. 

Во Владимирской области работают более 8 тысяч педагогов – настоящих профессио-
налов своего дела. Быть учителем – значит постоянно развиваться, изучать новые педаго-
гические методики и современные технологии. Пандемия коронавируса и использование 
дистанционных средств обучения показали, что вы успешно справляетесь с любыми вы-
зовами времени. Ваше усердие и способность быстро адаптироваться под любые трудно-
сти помогли не только сохранить учебный процесс, но и разнообразить его. 

Самые тёплые слова сегодня звучат в адрес ветеранов педагогического труда, кото-
рые остаются примером для подражания и нравственным ориентиром для молодых 
учителей и многих поколений учеников. 

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, прилежных и целеу-
стремленных воспитанников и как можно больше сил и энергии для новых свершений!

А.А. АВДЕЕВ, Губернатор области

Уважаемые учителя, работники сферы образования 
и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
В этот день мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбрав-

шим благородную профессию педагога, мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь 
будущему нашей страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя 
выполняют нелегкую, но крайне почетную миссию – воспитание и обучение молодого 
поколения России.

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в 
нашей памяти на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть 
самих себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое 
место в жизни. На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее 
огней, с радостью встречаемся со своими учителями. 

Ваша профессия уникальна сочетанием разносторонних человеческих качеств: талан-
та и образованности, обаяния и умения убеждать. Учитель – это всегда труженик и под-
вижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную 
нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопрово-
ждают работу с детьми.        

Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и великодушие, бескорыстие и от-
ветственность за будущее общества, за наших детей! Пусть этот праздничный день при-
несет вам массу положительных эмоций. Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил, 
творческих удач и искренней любви ваших учеников! Пусть тепло души, которое вы щедро 
дарите детям, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников.

В.В. ХАрИтОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДрИАНОВ, глава администрации Кольчугинского района

О.В. САВЕЛьЕВ, глава города Кольчугино

Сегодня – День учителя

День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования.    
По традиции в этот день преподаватели принимают поздравления. И это не толь-
ко повод сказать слова благодарности всем педагогам, но и пожелать благодарных 
учеников, доброго здоровья, а также поблагодарить за самоотверженное служение. 
Обычно этот праздник проходит весьма торжественно. Но в последние несколько 
лет – с соблюдением эпидемиологических ограничений. В канун Дня учителя в 
Управлении образования собрали лучших работников данной сферы. Они препо-
дают разные предметы, у них разные методики, но одинаковая любовь к школе и 
детям. Каждый из них отдал профессии не один десяток лет, каждый – профессио-
нал своего дела. Врио начальника управления образования С.А. Капитонов вручил 
им областные и ведомственные награды. 

Так, за значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательного 
процесса в школе, формировании интеллектуального, культурного и нравственного 
развития личности учащихся и добросовестный труд Почетной грамотой Департамен-
та образования Владимирской области были награждены: учителя русского языка и 
литературы Большевистской и Завалинской школ М.Ю. Шамаева и И.А. Маркина, со-
циальный педагог Бавленской школы  Т.М. Корючкина, учителя истории и обществоз-
нания школы №4 О.В. Крылова и школы №6 О.Н. Антонова, учителя иностранного 
языка Т.В. Синельникова и О.О. Патрикеева. Благодарностей Департамента образова-
ния области были удостоены: учитель биологи и географии школы №4 Т.М. Сарабьева, 
учитель русского языка и литературы школы №4 Г.А. Титова, заместитель директора 
по воспитательной работе школы №4 С.А. Журавлева.

Ведомственный знак отличия Министерства РФ «Отличник просвещения» за заслу-
ги в области воспитания по реализации деятельности Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
был вручен заместителю директора по воспитательной работе Бавленской школы Оль-
ге Сергеевне Красноперовой.  

Поздравляем! Сил вам и вдохновения, радости, энергии и любви!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

ОТ  ПЛАНЁРКИ  ДО  ПЛАНЁРКИ

Во всех регионах России 29 сентября был дан 
старт новому направлению в работе штабов 
#МЫВМЕСТЕ – это помощь военнослужащим и 
мобилизованным гражданам, их семьям, а также 
оказание поддержки гражданам, испытывающим 
тревогу. Заработал такой центр и во Владимирской 
области. Его штаб-квартира располагается в здании 
Областного дома молодёжи на ул. Дзержинского, 5.

Региональный штаб будет заниматься:
– приёмом и обработкой заявок для выполнения 

адресной (бытовой) помощи семьям военнослужа-
щих и мобилизованных граждан;

– оказанием психологических консультаций;
– сбором гуманитарной помощи;
– оказанием помощи в решении вопросов социальной 

адаптации и получения государственной поддержки;
– организацией связи семей с военнослужащими.

На губернаторском 
контроле

Губернатор Александр Авдеев 26 сентября 
посетил ковровский центр для сбора резер-
вистов, пребывающих сюда со всех районов 
Владимирской области. В зоне внимания 
главы региона – условия их размещения 
и питания, оказания медицинской помощи 
и решение других вопросов, связанных с 
частичной мобилизацией.

В первую очередь губернатор осмотрел казар-
мы, столовую и бытовые помещения. Руково-
дители учебного центра доложили Александру 
Авдееву, что все прибывающие по частичной 
мобилизации граждане размещаются в тёплых 
обустроенных казармах, в наличии имеются 
душевые и бани, туалетные комнаты. На тер-
ритории также готов к приёму развернутый 
палаточный лагерь на случай, если резерв мест 
в казармах будет исчерпан. На территории ве-
дутся работы по дополнительному освещению, 
разворачиваются полевые кухни.

Прямо на месте губернатор оперативно ре-
шал вопросы коммунально-бытового характе-
ра: обеспечение помещений теплоснабжени-
ем, канализацией, расширение имеющихся 
мощностей.

«Перед Владимирской областью стоит опре-
делённая задача, так как мы являемся пунктом 
сбора резервистов на базе учебного центра в 
Коврове. Здесь проходит приём прибывающих 
мобилизованных военных. Наша задача – ока-
зать максимальное содействие, чтобы прибыв-
шие из резерва могли нормально подготовить-

Время помогать

Очередная планерка главы админи-
страции началась с доклада заместите-
ля начальника «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинского района» 
Л.В. Проказниковой. 

Пожарные подразделения выезжали на 
возгорание 2 раза. В первом случае горел 
автомобиль в д. Шустино. Причиной по-
жара стала неисправная проводка в мотор-
ном отсеке автомобиля. Возгорание уда-
лось ликвидировать до приезда пожарного 
наряда. В д. Собино полностью сгорел жи-
лой дом, обошлось без пострадавших. По 
предварительным расчетам причиной 
произошедшего стал поджог. За прошлую 
неделю произошло 9 ДТП. Люди не по-
страдали. 

На системах горячего и холодного водо-
снабжения в течение недели проводились 
работы как аварийно-восстановительного, 
так и планового характера. В завершение 
своего небольшого доклада Л.В. Проказ-
никова, поздравила всех своих коллег с 

профессиональным праздником.  
Руководитель МУП «КольчугТепло-

энерго» А.Н. Поляков заявил о том, что 
ситуация с отоплением  нормализовалась. 
Всю прошлую неделю сотрудники данно-
го предприятия работали по 18 часов, что-
бы обеспечить всех потребителей теплом. 
И это случилось. 

Справедливости ради он отметил, что 
пара – тройка квартир в разных микрорай-
онах города на утро понедельника все еще 
не имела отопления, виной тому завозду-
шивание системы в стояках. Устранять 
проблему придется управляющим компа-
ниям. 

МУП «Коммунальник» менял погруж-
ной насос в Есиплево и запорную армату-
ру водопровода на Ленинском поселке. 

Руководитель ОП ОАО «ВОЭК» «Коль-
чугинская гороэлектросеть» С.Н. Пере-
токин заявил о том, что в зоне ответ-
ственности вверенного ему предприятия 
аварийных отключений не наблюдалось, 

оперативная обстановка нормальная.  
Чего не скажешь о РЭС, которая устра-

няла пару аварий, отключая электриче-
ские подстанции в поселке Бавлены и на 
Белой Речке. В обоих случаях причиной 
явилось падение  дерева, только в одном 
случае его подгрызли бобры, в другом - 
упало само.   

 Представитель газовой службы заявил о 
работе в штатном режиме и предстоящем  
отключении «Вечного огня». Его ревизию 
планируют провести на этой неделе. ООО 
«СУ-17» продолжает уборку городских 
улиц в 2 смены, задействованы 4 единицы 
техники. Также предприятие занимает-
ся обрезкой веток, мешающих движению 
транспорта, сбором мусора и прочисткой 
ливневок. Представители управляющих  
компаний рапортовали о работе в штат-
ном режиме.  

Работа по сносу бесхозных построек 
продолжается. Начальник МКУ «Управ-
ление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчу-
гинского района» А.В. Синицын доложил 
о ходе работ. Так, процессе подготовки 
к сносу дома №12 по улице Пархоменко 

выявили необходимость удаления сред-
нерослых кустарников, после чего дом 
пойдет под снос. В домах №8 и №10 по 
той же улице нашлись собственники жи-
лых помещений, что является поводом не 
сносить пока эти объекты. В доме №5 по 
улице 3 Линия ЛПХ тоже загвоздка, там 
обнаружен отключенный газовый компен-
сатор. По словам А.В. Синицина, во избе-
жание несчастных случаев сначала будет 
произведен его демонтаж и только потом 
дом будет снесен. 

За прошедшую неделю администрацией 
района было составлено 2 протокола на 
нарушителей тишины. 

В завершение планерки, той ее части 
куда представители СМИ допускаются, 
заместитель главы администрации по 
жизнеобеспечению А.К. Ершов обратил-
ся ко всем собравшимся с требованием в 
удобное время провести субботники по 
уборке, закрепленных за каждым пред-
приятием или организацией территорий, 
ввиду того, что 1 октября стартовал месяч-
ник по санитарной очистке и благоустрой-
ству города.     

Е. МУрЗОВА

Все на субботник

ся и обучиться. Также нужно создать системы 
жизнеобеспечения, обеспечить людей горячим 
питанием и медикаментами. Оперативно реша-
ем бытовые вопросы, организовываем медсан-
часть, которая будет работать в повышенном 
режиме. Все эти задачи стоят сегодня не только 
перед Минобороны, но и перед областной ад-
министрацией», – подчеркнул глава региона.

На территории учебного центра Александр 
Авдеев пообщался с вновь мобилизованными 
гражданами, выяснил у них их пожелания и 
потребности. Важный вопрос, который сегодня 
волнует людей – порядок мобилизации и слу-
чаи некорректного призыва по возрасту или со-
стоянию здоровья.

«Мы общаемся с теми, кто прибыл из запаса, 
выясняем потребности людей и будем им по-
могать. Решаем в частном порядке вопросы с 
мобилизацией – правомерно или нет призвали. 
Каждый такой случай разбирается индивиду-
ально, по закону и справедливости. Принима-
ются соответствующие решения. Издержки 
первых дней мобилизации мы уже видим, и у 
нас есть время на исправление этих ошибок. 
Мы находимся в постоянном контакте с воен-
ным комиссариатом и с руководством воинской 
части, и все потребности, которые есть, со-
вместно решаем», – отметил Александр Авдеев.

Сейчас формируется медицинская бригада, 
идёт поиск специалистов, в частности: отола-
ринголога, терапевта, хирурга и кардиолога. 
Организована фельдшерская скорая помощь, 

которая будет дежурить в части круглосуточно. Оперативно в ближайшее 
время в центр будет доставлен электрокардиограф.

Губернатор поблагодарил медиков за службу и попросил их внимательнее 
относится к просьбам людей, учитывать их состояние и возможную тревож-
ность в связи со сменой привычной обстановки, а также уделять внимание 
выявлению диагнозов, не позволяющих продолжить службу.

Также 27 сентября Александр Авдеев поручил главам органов местного 
самоуправления определить должностных лиц, ответственных за взаимодей-
ствие с семьями мобилизованных и военкоматами. 

В Кольчугинском районе ответственным назначена Семёнова Елена 
Анатольевна, заместитель главы администрации по социальным вопро-
сам, т. 8-919-008-88-54, г. Кольчугино, пл. Ленина, 2, каб. 41 (здание админи-
страции района).

Волонтёры штаба уже формируют списки тех, 
кому нужна помощь. Между тем, самому штабу 
сейчас тоже нужна поддержка. Прежде всего, очень 
нужны добровольцы, которые будут принимать и 
обрабатывать звонки, оказывать непосредственную 
адресную помощь семьям военнослужащих, моби-
лизованных и добровольцев, участвующих в СВО. 
Требуются профессиональные психологи и психоте-
рапевты, готовые работать с теми членами таких се-
мей, кто испытывает тревогу и страх. Нужна помощь 
и бизнес сообщества.

Зарегистрироваться в качестве добровольца можно 
на сайтах #МЫВМЕСТЕ и ДОБРО.RU.

А для тех семей, кому нужна реальная помощь или 
консультация, с 29 сентября заработала федеральная 
«горячая линия» – 8 (800) 200-34-11. Все запросы будут 
обработаны и отправлены в регионы для исполнения.
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4 октября  в 90-й раз в нашей стране отмечался День 
гражданской обороны – первой государственной си-
стемы, созданной для обеспечения безопасности  на-
селения. Местная противовоздушная оборона была 
образована в СССР с целью защиты городов от ави-
аударов противника. Великая Отечественная война 
подтвердила необходимость этой структуры, которая 
способствовала снижению количества человеческих 
жертв и материальных потерь. 

В 1991 году указом Президента Российской Федерации 
функции ГО были переданы из Министерства обороны в 
МЧС России. Опыт работы нашего государства по органи-
зации военной обороны, защиты населения от природных 
и техногенных катаклизмов изучает и перенимает весь 
мир. Очень хотелось бы, чтобы рейтинг России поднимал-
ся все выше, а это зависит и от нас с вами, дорогие друзья. 

Гражданская оборона – дело государственной важно-
сти, поэтому укреплять её необходимо на всех уровнях. 

4 октября – День гражданской обороны

9 октября – 
День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности

Идея создания мемориальной до-
ски В.В. Кокуркину принадлежит на-
шим коллегам – журналистам газеты 
«Кольчугинские новости». Благодаря 
их инициативе была отчасти  восста-
новлена историческая справедливость, 
ведь до 2005 года совхоз носил имя 
В.В. Кокуркина, этого хотели те, кто 
работал с ним бок о бок долгие годы. 

Биография Виталия Васильевича 
тесно связана с Кольчугинским рай-
оном. 

Начав с зоотехника,  вырос до 
директора крупного сельхозпред-
приятия. Благодаря ему совхоз пре-
вратился в один из передовых. В.В. 
Кокуркин жил на работе и жил ра-
ботой.

Предприятие, созданное В.В. Ко-
куркиным, пережило много трудно-
стей, но оно было и остается самым 

Окончание. Начало см. 
в «ГК» № 38 от 28.09.2022

Открыта памятная доска

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

 28 сентября 2022 г. с 11-00 в Общественной приём-
ной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского 
района провел свой плановый очно-дистанционный 
приём, депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области Дюженков Александр Витальевич. 
На нём присутствовали представители Управления 
по работе с обращениями граждан Законодательного 
Собрания области (на снимке).

Записавшимся заявителям были предложены две фор-
мы приёма: личный и дистанционный. За время приёма 
были заданы и рассмотрены  вопросы:

1. О строительстве  и соединении дороги двух улиц – 
ул. Цветочная и ул. Вишнёвая (обустройство  перешейка).

2. Какое решение было принято по реконструкции пар-
ка Ленинского посёлка на ул. Алексеева и когда это реше-
ние будет выполнено?

3. Помочь оказать содействие в асфальтировании доро-
ги по ул. Чухновского. Ремонт улицы не проводился более 
30 лет.

4. Когда будет построена дорога от ул. Веденеева до 
коттеджей для многодетных семей?

В ходе  приёма были  приняты решения, даны поруче-
ния и консультации.

Всего было принято очно и дистанционно 5 человек.
     В.А. АНДрЕЕВА, 

сотрудник Общественной приёмной 

Вопросы были заданы 
и рассмотрены  

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в Общественной приёмной местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кольчугинского района 

депутатами, членами Политсовета, 
представителями исполнительных 
органов власти – членами Партии, 
представителями общественности 

и иных лиц

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего 

прием
Должность

Место 
проведения 

приёма

05.10.
2022

10:00-
12:00

Савельев 
Олег 
Викторович

Депутат  
Совета 
народных 
депутатов  
г. Кольчу-
гино, глава 
г. Кольчу-
гино, член 
фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
член МПС.

Местная 
обществен-
ная прием-
ная  
(г. Кольчу-
гино, 
ул. 50 лет 
Октября, 
д. 5-а), тел. 
84924520334.

06.10.
2022

10:00-
12:00

Ершов 
Илья 
Васильевич

Депутат  
СНД  Коль-
чугинского 
района, 
член 
фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

КТОС № 1 
(г. Кольчу-
гино, 
ул. Шмелёва, 
д. 3), тел. 
84924526658, 
2-03-34.

07.10.
2022

10:00-
12:00

Торунова 
Галина 
Павловна

Директор 
ГКУВО 
«Центр 
занятости 
населения 
города 
Кольчуги-
но»

Местная 
обществен-
ная прием-
ная  
(г. Кольчу-
гино, 
ул. 50 лет 
Октября, 
д. 5-а), тел. 
84924520334.

Примечание: в  графике возможны изменения.

Органом, уполномоченным на решение задач в области 
защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны на местном уровне, является 
муниципальное казенное учреждение «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского района» 

Уважаемые коллеги по управлению, сотрудники про-
тивопожарной службы, руководители организаций и 
предприятий, личный состав нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, а также ветераны ГО, которые на-
ходятся на заслуженном отдыхе, словом, все те, кто имеет 
отношение к гражданской обороне! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником, желаю вам успехов 
на службе, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне 
и, конечно же, надежного семейного тыла. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, отличного настроения.

Л.В. ПрОКАЗНИКОВА, 
и.о. начальника МКУ «Управление 

гражданской защиты  Кольчугинского района»    

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Это праздник не только тех, кто трудится в области 
сельского хозяйства профессионально, но также просто 
сельских тружеников, кто всю жизнь прожил «на земле». 
Это праздник частных хозяйств, которые занимаются 
разведением и выращиванием скота, посевами, растение-
водством, обеспечивая себя и других свежими овощами, 
фруктами, ягодами, молочными и мясными продуктами.

Вашим призванием стал благородный и нелёгкий труд 
на земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра 
и до позднего вечера. От результатов труда хлеборобов, 
животноводов, механизаторов, специалистов многих 
других профессий зависит продовольственная безопас-

ность страны. Всё меняется в этом мире, а сельский труд 
по-прежнему необходим всем и каждому. Но, несмотря ни 
на что, вы достойно и профессионально ведёте своё дело.

Особые поздравления и пожелания здоровья хотим адре-
совать ветеранам сельскохозяйственного производства. 
Многие из вас и сегодня передают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный опыт молодым специалистам.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоро-
вья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклон-
ной погоды и благоприятных условий, здоровья, счастья и 
благополучия вашим семьям! Пусть вам всегда и во всём 
сопутствует удача!

В.В. ХАрИтОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНДрИАНОВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            
О.В. САВЕЛьЕВ, глава города Кольчугино

крупным не только на территории 
области, но и страны. 

О вкладе Виталия Васильевича в 
развитие Кольчугинского района, 
его организаторских способностях и 
человеческих качествах вспоминала 
его супруга. Она с теплотой говори-
ла о людях, с которыми он работал, 
о нем самом. Виталий Васильевич 
много в своей жизни сделал для дру-
гих, не оставался равнодушным к 
чужим невзгодам и долгие годы тру-
дился на благо родного совхоза «Во-
ронежский». 

Об эпизодах совместной работы 
вспоминал и бывший первый секре-
тарь горкома КПСС В.М. Нагорный, 
он характеризовал В.В. Кокуркина, 
как профессионала высочайшей про-
бы, ответственного, требовательного 
и очень человечного руководителя.

В 2022 году исполнилось 30 лет, 
как нет с нами В.В. Кокуркина, стро-
ителя и многолетнего руководителя 
совхоза «Воронежский», человека, 
чье имя символизирует стремитель-
ный рост сельского хозяйства в со-
ветский период. Открытие мемори-
альной доски — это возможность 
выразить благодарность Виталию 
Васильевичу, посвятившему всю 

свою жизнь развитию сельского хо-
зяйства района, добившегося в своё 
время больших успехов. 

Право открыть ее было предо-
ставлено вдове Ларисе Мироновне 
и главе администрации Бавленского 
сельского поселения А.М. Сомову. 
Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов.  

Уходят люди, хранители благодар-
ной памяти, и тем ценнее сам факт 
появления мемориальной доски че-
ловеку, чей самоотверженный труд 
отныне золотыми буквами вписан в 
историю родного ему предприятия – 
совхоза «Воронежский».  
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Музыка нас окружает везде и всюду. Она 

в весенней капели, в шуме ветра, в пении 
птиц. С раннего детства мы помним ма-
мину колыбельную, первые песни, кото-
рые заучивали в детском саду, и глубокие 
классические мелодии, которые учились 
слушать и понимать в школе. Музыка – 
это ноты души каждого из нас, наша ду-
ховная культура, философия жизни.

Она способна рассказать буквально 
обо всем: об окружающем мире,  
человеке, его чувствах и внутрен-

них переживаниях, характере и поступках. 
И трудно найти человека, который был бы 
чужд музыкальным впечатлениям и любил 
бы исключительно тишину. 

Можно ли научиться понимать музыку? 
В школе уроки музыки едва ли можно на-
звать скучными. Ведь музыка – это удиви-
тельный творческий процесс, который при-
носит радость и возможность на миг забыть 
о своих неудачах и проблемах. 

Идя по широкому школьному коридору, 
я думала, какой он класс музыки, чему там 
учат теперь? 

Нужная дверь нашлась без труда, звуки 
фортепьяно сами привели меня к ней. На 
пороге класса меня встретила Алла Юрьев-
на Горынина – учитель музыки школы № 5 
– прекрасный педагог, знаток детских сер-
дец, развивающий в детях творческие спо-
собности. Она добрая, спокойная и внима-
тельная, всё знает и всё умеет. Безгранично 
любит музыку, урок строит так, что все 
становятся его участниками, в классе царят 
взаимопонимание и настрой к познанию 
нового и неизведанного. 

– Я с детства мечтала стать учителем, 
окончила музыкальную школу. Поступила на 

Я с детства мечтала 
стать учителем 

отделение фортепиано. И, несмотря на то, 
что по образованию я музыкант, всегда меч-
тала работать в школе. Каждый класс не 
похож на предыдущий. Все ученики – разные, 
непосредственные, индивидуальные. Задача 
каждого учителя увидеть и раскрыть та-
лант. Бывает, такого ребёнка сразу видно, а 
бывает, ему просто нужно время раскрыть-
ся, – рассказывает Алла Юрьевна.

– Первоклашки, когда они только при-
ходят из детских садов, такие непосред-
ственные, им хочется попрыгать, а мы 
пытаемся их приучить к школьному режи-
му. Как они слушают музыку?! Они могут 
подняться со своего места, начать танце-
вать, представлять и создавать в движе-

ниях какие-то образы. Без улыбки на них 
невозможно смотреть. 

Учащиеся постарше рисуют ассоциации, 
возникающие у них во время прослушива-
ния. И такие интересные рисунки полу-
чаются, такие удивительные образы уда-
ется придумать и изобразить ребятам!.. 
Конечно, много говорим, сочетаем карти-
ны известных художников с музыкальным 
произведением. Рассуждаем. Учимся ана-
лизировать. А если поем, то нас слышит 
вся улица…

Золотая красавица-осень радует яркими 
красками. В классе тепло и уютно, окно 
распахнуто настежь, и звуки детских по-

ющих голосов радуют прохожих. 
Слушаю, а сама вспоминаю своего учи-

теля: как мы пели, выступали в русских 
народных костюмах на различных школь-
ных мероприятиях. Сегодня отчетливо по-
нимаешь важность тех песен, заложенных 
школьной программой, или подобранных 
специально учителем. На ум невольно при-
ходят слова любимой песни:

«...Малиновый звон на заре, 
Скажи моей милой земле, 
Что я в неё с детства влюблен, 
Как в этот малиновый звон…»
Как часто бывает, встретишь человека, 

поговоришь, и сразу становится ясно, что 
он жизнь посвятил любимой профессии, от-

дал ей всего себя. К таким людям относит-
ся и Алла Юрьевна. В школу пришла сразу 
после института, без малого 30 лет отдано 
делу образования и воспитания детей. Она 
всегда в курсе педагогических новинок, 
щедро делится ими со своими воспитанни-
ками, направляет рассуждения ребят в нуж-
ное русло, учит слушать и слышать музыку, 
применяя инновационные формы проведе-
ния урока. И ни разу за все это время не по-
жалела о выбранной профессии. 

– Работа настолько интересная, что 
время пролетает незаметно. А еще лю-
бовь! В нашей профессии невозможно 
иметь большой опыт работы без любви к 

детям, – делится своими размышлениями 
Алла Юрьевна.

Да. Без любви к детям уж точно невоз-
можно быть хорошим учителем. И как же 
здорово, что, несмотря на все сложности, 
находятся люди, которые выбирают для 
себя в этой жизни труд учителя. Остается 
пожелать всем педагогам в лице А.Ю. Го-
рыниной удачи и успехов в работе и твор-
честве, крепкого здоровья, понимания и, 
чтобы работа приносила только радость 
и удовлетворение, а в ваш адрес звучали 
только слова благодарности.  

С Днём учителя!
Ю. ЗАГОрУЙКО

5 октября – День учителя!
 У каждого из нас есть теплое воспоми-

нание о своём учителе, о своём примере 
для подражания, о человеке, который на-
учил нас в этой жизни чему-то важному. 
Не только математике или истории. 

В преддверии праздника мы спроси-
ли у активистов Кольчугинского района 
про их учителей и попросили рассказать  
о них. И вот, некоторые истории.

Руслан Почтарев 
(МБОУ «Средняя школа № 5»):

«ГЛАГОЛЕВА Ирина Александровна 

Лучшим учителям от благодарных учеников!

– преподаватель биологии и химии, заме-
ститель директора по воспитательной ра-
боте. Ирина Александровна бесконечный 
профессионал, самоотверженный и трудо-
любивый человек, помогающий виртуозно 
освоить большой объём информации свое-
го предмета и не только. Поздравляя с Днём 
учителя, хочется принести ещё и благодар-
ность за науку. Пусть Ваша жизнь будет 
благополучной и долгой, полной светлых 
дней и счастливых мгновений».

Умнова Яна 
(МБОУ «Средняя школа № 4»):

«САВИЦКАЯ  Марьяна Станиславов-
на – учитель биологии и классный руководи-
тель 10А класса школы №4. Хочу сказать, что 
Марьяна Станиславовна преподаёт у меня 
биологию с 5 класса. Она – именно тот учи-

тель, на уроки которого хочется не идти, а 
бежать и сидеть там, как можно дольше. Она 
всегда объясняет всё подробно и очень по-
нятным для детей языком. Если внимательно 
слушать новую тему, то на следующий урок, 
можешь спокойно ответить домашнее зада-
ние на «отлично». Как учитель, она справ-
ляется со своими обязанностями целиком и 
полностью. И я знаю, что все дети школы №4 
любят и уважают Марьяну Станиславовну.

Также Марьяна Станиславовна является 
моим классным руководителем. За этот ме-
сяц совместной работы с моим любимым 
10А мы очень сплотились и стали, как одна 
семья. А это всё, благодаря нашей Марьяне 
Станиславовне. Она помогает нам абсолют-
но во всём, будь это учебные дела или же 
просто любые жизненные казусы. Она на-
стоящая «классная мама», она очень пере-
живает и заботится о каждом из нас. В пере-
менки или после тяжелого учебного дня мы 
бежим к Марьяне Станиславовне, а она поит 
нас чаем с вареньем, которое сама же при-
готовила. В общем, Марьяна Станиславовна 
замечательный человек и учитель. А также 
она прекрасная мама двух дочек. Я хочу по-
здравить Марьяну Станиславовну с этим 
праздником от всей души! Оставайтесь та-
ким же понимающим и жизнерадостным 
человеком. Пусть каждый следующий день, 
проведённый в школе, будет всё ярче и ярче. 
А мы будем Вам в этом помогать! Впереди 
у нас с Вами много интересных событий и 

веселых моментов. Также хочется Вам по-
желать всего самого наилучшего в Вашей 
жизни! МЫ ВАС ЛЮБИМ!!!»

Степанова Кира 
(МБОУ «Средняя школа № 6»): 

«Нам – ученикам 8Б класса хочется всем 
рассказать о нашем замечательном «семей-
ном» учителе. Почему «семейном»? Да по-
тому, что АЛЕКСЕЕВА Ирина Алексеевна 

Учитель с большой буквы! Она живёт на-
шей жизнью, нашими заботами, печалями 
и радостями. Если возникают какие-либо 
проблемы, она обязательно позвонит, уз-
нает, переговорит с родителями. Каждый 
учебный день Ирина Алексеевна превра-
щает в целое волшебное путешествие. Она 
не только обучает нас, но и объясняет нам, 
что хорошо, а что плохо. Она старается вос-
питать нас добрыми и порядочными. Мы 
не всегда бываем послушными, но она на-
ходит подход к каждому из нас, хотя мы все 
такие разные. Ирина Алексеевна строгая, 
умная, добрая, справедливая, тактичная. 
За несколько минут, когда она молча огля-
дывает класс, создаётся ощущение, что 
она успевает проникнуть в душу каждого 

из нас. Наш учитель никогда не повыша-
ет на нас голос, достаточно только одного 
её строгого, но одновременно любящего 
взгляда и в классе всегда порядок и тиши-
на. Иногда кажется, что она строга к нам, 
но одновременно понимаем, что пережи-
вая, она стоит горой за каждого из нас. Мы 
очень благодарны уважаемой Ирине Алек-
сеевне не только за знания, которые мы по-
лучаем на её уроках, но и за чуткое, внима-
тельное и по-матерински доброе и любящее 
отношение к нам, своим ученикам! В канун 
профессионального праздника мы хотим 
пожелать нашей любимой Ирине Алексеев-
не крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья и мирного неба над головой! 
С любовью, 8Б класс!»

Бобкова Олеся 
(МБОУ «Средняя школа № 1»):

«Привет! Сегодня я хочу рассказать 
про своего классного руководителя – 
МАКСИМОВУ Наталью Александровну.  

Я расспросила её о работе в школе.  Она 
работает учителем математики с 1982 года, 
а стаж её работы составляет 40 лет. Также 
Наталья Александровна рассказала мне о 
особенностях работы учителем математи-
ки: «очень много проверки, что осложняет 
работу. Много отчётности по проделанной 
работе». А сейчас я расскажу о главной 
мечте моего классного руководителя. Ци-
тирую: «Работать в одну смену, желательно 
в первую, и, конечно же, чтобы учащиеся 
прилагали больше усилий к учёбе».

Дорогие учителя, с праздником!
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Праздник 
Крестовоздвижения 

в Снегирёве

Очистили храм 
от удобрений

25 сентября в нашем районе проведена акция по уборке Кресто-
воздвиженского храма в бывшем селе Святково, сейчас это урочи-
ще на границе нашего и соседнего Петушинского района. Данная 
акция, инициатором которой стал председатель межрегиональной 
общественной организации «Архивной дозор» В.В. Семёнов, по рас-
чистке  памятника регионального значения от минеральных удо-
брений  уже  третья за нынешний сезон. Они были  сложены там 
еще в советское время, лет 40 тому назад, для сельскохозяйствен-
ных нужд и слежались в огромные глыбы. За первые акции в су-
хую погоду вывезено 400 кг химикатов и разного мусора, транспорт 
для этого предоставляла администрация Кольчугинского района. 

Все эти годы храм продолжал разрушаться, вокруг него уже нет ника-
кого жилья. Дороги из нашего района тоже нет, поэтому после дождей 
доехать туда можно только со стороны Петушинского района. В уборке 
храма в этот раз участвовали добровольцы из Москвы и Владимира вме-
сте с сотрудниками региональной инспекции по охране объектов куль-
турного  наследия и корреспондентами ГТРК «Владимир». Помогали и  
владимирские джиперы, которые в экстремальных условиях доставили 
волонтеров до объекта. 25 сентября убирали самое главное место храма 
– алтарь и проводили необходимые консервационные работы. 

Теперь необходимо сказать, что есть идея сделать  в этом храме ча-
совню-мемориал в память о военнослужащих, погибших в спецопера-
ции. Идею поддержали в различных инстанциях: в областной админи-
страции, в органах, отвечающих за сохранение объектов культурного 
наследия. Организационная работа в этом направлении ведётся, гото-
вится документация, сделан даже  архитектурный проект  часовни.

Расчистка церкви прошла в канун ее престольного праздника – Воз-
движения Креста Господня. Это было символично. Поэтому по окон-
чании работ все  участники прошли импровизированным Крестным 
ходом вокруг очищенного храма с крестом и иконами. Как это и было 
до закрытия храма  в 30-е годы.

Осенняя Пасха 
в Зиновьеве

Свято-Воскресенский храм в селе Зиновьево отметил свой пре-
стольный праздник 26 сентября. В этот день в церковном кален-
даре стоит день Обновления храма Воскресения Христова в Иеру-
салиме, или Воскресение Словущее (то есть как бы Воскресение). 

Данное историческое событие вошло в святцы, и все Воскресенские 
храмы празднуют свой престол именно в этот сентябрьский день. А 
церковь в Зиновьеве отметила еще и 200-летний юбилей. Она была 
построена в 1822 году. Закрытая и разорённая в советское время она 
была возвращена верующим в 1991 г. и отреставрирована силами при-
хожан и благотворителей. 26 сентября здесь прошло праздничное 
богослужение, которое совершал настоятель иерей Сергий Ивчин. 
И это было не обычное богослужение, а прошло оно по пасхальному 
чину, то есть служба была как на Святую Пасху, с многократным воз-
гласом среди осени «Христос воскресе!». Это была самая настоящая 
осенняя Пасха для всех, кто пришел в этот день помолиться в храм. 

Пасхальной службы, как сказал староста прихода В. В. Сергеев, в зи-
новьевском храме после восстановления не было никогда. Последний 
раз здесь служили Пасху, наверное, лет 100 тому назад. После  бого-
служения  все прихожане были приглашены на праздничную трапезу.

Архиерей посетил 
Давыдовское

23 сентября исполнился год со дня кончины уважаемого свя-
щенника, настоятеля Свято-Покровского храма протоиерея Вла-
димира Петрова. 

В годовщину его памяти в храме была совершена воскресная литур-
гия архиерейским чином. Епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский приехал в с. Давыдовское, чтобы вместе с духовенством и прихо-
жанами вознести молитвы о приснопамятном протоиерее Владимире. 
После литургии на могиле батюшки была совершена панихида. Вла-
дыка Иннокентий в своем слове отметил, что «все наши земные 
встречи имеют большую ценность, но куда более ценной будет встре-
ча небесная, когда мы встретимся со всеми почившими сродниками и 
соединимся в единое Тело, образовав тем самым Небесную Церковь».

На богослужение впервые был приглашён митрополичий хор из 
Успенского собора г. Владимира, его великолепное и профессиональное 
исполнение церковных песнопений создало молитвенную сосредоточен-
ность, грусть по почившим, но и надежду на всеобщее воскресение.

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня, 27 сентября, митрополит Владимирский и Суздаль-
ский Тихон возглавил Божественную литургию в Крестовоздви-
женском храме Архиерейского подворья села Снегирёво. В бого-
служении главного престольного праздника участвовали также 
священнослужители из г. Владимира и архиерейский хор. На 
службе молились сестры монастыря, многочисленные прихожане 
и паломники из Кольчугина.  

После Литургии был совершён крестный ход вокруг храма. В завер-
шение митрополит Тихон поздравил всех с престольным праздником, 
поблагодарил участников богослужения за совместную молитву и об-
ратился к собравшимся со словом назидания.

По случаю юбилейной даты – 135 лет со дня рождения и 60 лет со 
дня блаженной кончины святителя и исповедника Афанасия Ковров-
ского в обитель был доставлен ковчег с мощами святого подвижника 
Владимирской земли. Все желающие могли приложиться к святыне.

Материал подготовлен 
пресс-службой Кольчугинского благочиния

В Кольчугино 
открыт пункт 

приёма помощи 
военнослужащим

Пункт располагается по адре-
су: ул. Дружбы, д. 13 (КТОС 
№4).

График работы пункта:
понедельник-четверг 

с 8:00 до 19:00,
пятница с 8:00 до 16:00.

Уважаемые жители, для на-
ших защитников очень не-
обходимы следующие вещи: 
лекарственные медикаменты и 
препараты: лоперамид, таблет-
ки от аллергии, парацетамол, 
баралгин, кетарол, найз, спрей в 
нос, лекарства от горла, жгуты, 
бинты, лейкопластыри; рации; 
компас (обычный); бинокль ноч-
ного видения; квадрокоптеры 
(Мавики);  тепловизор; батарей-
ки; кнопочные телефоны (без 
камеры); газовые туристические 
плитки; топоры; сапёрные лопа-
ты; шлемы; берцы; мультитулы; 
фонарики; туристические коври-
ки; спальные мешки; термобелье; 
шнурки.

Если нужна помощь мобили-
зированным в сборах, Вы можете 
обращаться в пункт по адресу: 
ул. Дружбы, д. 13 (КТОС № 4).

Пункт сбора помощи организо-
ван при инициативе и поддержке 
администрации Кольчугинского 
района совместно с Обществен-
ным советом. 

Также администрацией Кольчу-
гинского района организован сбор 
средств для покупки необходи-
мых вещей и техники мобилизо-
ванным гражданам.  Информация 
о поступлении и расходовании 
денежных средств будет публико-
ваться в официальных аккаунтах 
администрации Кольчугинского 
района и на сайте.

Направлять денежные сред-
ства можно  на расчётный счёт 
по реквизитам С ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ ПОМЕТКОЙ:  «Доброволь-
ные пожертвования: Помощь для 
мероприятий по мобилизации»  
(НДС не облагается).

Наименование получателя:
УФК по Владимирской области 

(Администрация Кольчугинско-
го района Владимирской обла-
сти, л/с 04283007170)

ИНН  3306006439
КПП 330601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕ-

НИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Владимирской об-
ласти г.Владимир

Казначейский счёт 
03100643000000012800, 

Единый казначейский счёт 
40102810945370000020,

БИК: 011708377
КБК: 8032 07 05030 05 0000 150
ОКТМО: 17640000
Назначение платежа С ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЙ ПОМЕТКОЙ: 
Добровольные пожертвования: 

Помощь для мероприятий по мо-
билизации. НДС не облагается

QR-код для оплаты:

ПОДДЕРЖИМ СВОИХ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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С 7 октября на главной странице офи-
циального сайта УМВД России по Вла-
димирской области будет дан старт об-
щерегиональному  онлайн-голосованию 
в рамках второго этапа конкурса «На-
родный участковый-2022». 17 сотрудни-
ков районных отделов внутренних дел 
поборются за звание лучшего. По резуль-
татам первого этапа данного конкурса 
был определён участковый, который бу-
дет представлять Кольчугинский район. 
Им стал старший участковый уполно-
моченный полиции ОУУПиПДН ОМВД 
России по Кольчугинскому району май-
ор полиции Александр Геннадьевич Зо-
лотухин. Именно он набрал наибольшее 
количество голосов. 

На службу в  Кольчугинский ОМВД 
Александр поступил в 1998 году. Через год 
пошёл учиться в ВУЗ, в 2004 году окончил 
с отличием юридический факультет Вла-
димирского государственного универси-
тета. За 24 года пробовал себя в различ-
ных подразделениях структуры МВД, но 
свое призвание нашёл именно в службе 
участковых уполномоченных полиции. 

«В работе участкового – главное заслу-
жить доверие граждан и оправдать его, 
так как это основной фундамент сохра-
нения общественного порядка и безопас-
ности на обслуживаемом администра-
тивном участке» – считает Александр. 
Всё свободное от работы время он посвя-
щает семье и своему музыкальному  хобби 
– игре на трубе. Александр талантливей-
ший музыкант духового оркестра Кольчу-
гинского Дворца культуры.

Все желающие поддержать Александра 
Геннадьевича Золотухина, могут отдать 
свой голос посредством сети Интернет на 
сайте www.mvd33.ru с 7 по 16 октября 2022 
года.

Итоги 1 этапа 
конкурса 

«Народный 
участковый-

2022»

МКМ – молодежный кубок мира по 
игре «Что? Где? Когда?». 

25 сентября на базе МБУ «ЦКМПиТ» 
стартовал 21-й по счету сезон МКМ! И 
это, безусловно, событие для всех лю-
бителей интеллектуальных игр города 
Кольчугино! И в первую очередь, для 
его организаторов – отдела по социаль-
ным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту админи-
страции Кольчугинского района.

Всего пройдет 7 игр – каждый 
месяц школьные команды 7-11 
классов будут собираться на оче-

редной тур МКМ, и в марте мы узнаем 
имена новых чемпионов сразу в 3-х заче-
тах – старшем (10-11 классы), среднем (8-9 
классы) и младшем (7 классы).

В первом туре наиболее острой получи-
лась борьба в старшем и младшем зачетах, 
где все решил последний вопрос! В итоге у 
старших школьников команда «Паприка» 
(МБОУ «Средняя школа № 7») по дополни-
тельным показателям опередила команды 
«Потом придумаем» (МБОУ «Средняя шко-

В конце сентября в Центральной би-
блиотеке состоялось открытие нового 
сезона в клубе «ПРОчтение». На заня-
тия клуба приглашаются книголюбы и 
интеллектуалы. Каждое занятие в клу-
бе – это дискуссия о прочитанных кни-
гах. На этот раз разговор шёл о летних 
чтениях. 

Лето для каждого – небольшой 
отрезок времени полный новых 
открытий. Участники с удо-

вольствием делились впечатлениями об 
увиденном и прочитанном. Так, Марина 
Захарова рассказала о своих встречах с из-
вестными писателями на книжном фести-
вале «Китоврас» во Владимире. Фести-
валь проходил в сквере имени Пушкина с 
19 по 21 августа.

Российские писатели первой величи-
ны Евгений Водолазкин и Андрей Руба-
нов любезно дали ей автографы. Марина 
была покорена тем, как виртуозно Евге-
ний Водолазкин общался с публикой. Она 
порекомендовала прочитать книги: «Че-
ловек из красного дерева» А. Рубанова и 
«Оправдание Острова» Е. Водолазкина. 
Посоветовала приобрести в библиотеку 
новый роман Евгения Водолазкина «Ча-
гин», который должен выйти из печати.

Наталья Ященко поделилась своими впе-
чатлениями от поездки в Санкт-Петербург, 

фьева представила автобиографический 
роман Нины Берберовой. Галина Дувал-
кина очень эмоционально рассказала о 
том, какой неизгладимый след в её душе 
оставила книга Ирины Богдановой «Фар-
форовая память». Нина Фоменко реклами-
ровала книги любимого своего писателя и 
поэта Юрия Полякова.

Во второй части занятия ведущая клуба 
Елена Костоправова традиционно предста-
вила новые книги, предложила участни-
кам клуба сделать свой выбор у книжной 
выставки, на которой было представлено 
порядка сотни экземпляров новейших из-
даний. И на этот раз книги пришлись по 
вкусу,  каждый выбрал книги по душе.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Приглашает «ПРОчтение»

Каждая встреча в клубе «ПРОчтение» 
для участников – это взаимообогащающий 
диалог о чтении и книгах. Приглашаем чи-
тателей-гурманов в наш клуб – вместе бу-
дем открывать новые литературные имена. 

Осень – традиционно «интеллектуаль-
ный» сезон. Скрасим осеннюю хмарь тё-
плыми и душевными книгами. В библио-
теке вас ждут душевная обстановка, море 
позитива и новые книги. На октябрьском 
занятии речь пойдет о «молчаливых кни-
гах». Слышали о таких? Нет? Приходите! 
Мы ждём вас по адресу: ул. Ленина, дом 4, 
Центральная библиотека.

Е. КОСтОПрАВОВА,
Центральная библиотека

В первый день октября отмечается Международный день пожилых людей. В этот 
день все внимание приковано к пожилым людям. Это замечательный повод в оче-
редной раз сказать им слова благодарности. Традиционно для своих получателей 
социальных услуг  в отделении дневного пребывания КЦСОН Кольчугинского 
района в рамках проведения этого праздника проводится много интересных ме-
роприятий. Так, на протяжении многих лет в отделении организуются выставки 
«Дары осени» и «Народное творчество». 

Наши подопечные всегда с большим удовольствием принимают в них активное уча-

Мы начинаем МКМ!
ла № 5») и «Валидол» (МБОУ «Средняя шко-
ла № 7»). У всех по 12 правильных ответов.

В младшем зачете даже дополнительные 
вопросы не развели две команды – «Пер-
чинки» и «Мармеладки» (обе из МБОУ 
«Средняя школа № 7»). Каждая из них дала 
6 правильных ответов, причем одинаково в 
обоих блоках, и без «конфеток». Напоми-
наем, что конфетку получает единственная 
команда, давшая правильный ответ!

В среднем зачете команда «Форель» 
(МБОУ «Средняя школа № 6») легко одер-
жала победу, дав 11 правильных отве-
тов. Позади осталась команда «Юпитер» 
(МБОУ «Средняя школа № 4»). 

Очень жаль, что впервые за долгое 
время, очередной тур молодежного куб-
ка мира прошел без участия команд из 
МБОУ «Средняя школа № 1». Предста-
вители этой школы раньше не упускали 
возможности побороться за победу в «ин-

теллектуальных сражениях». Мы очень 
надеемся, что это досадное недоразумение 
будет исправлено уже в ближайшем туре. 

Кстати! Следующая игра – 16 октября в 
13:00 также в МБУ «ЦКМПиТ».

Организаторы благодарят за помощь в 
проведении интеллектуальных игр завсег-
датая «интеллектуальных боев» – Зуева 
Александра Сергеевича. 

И в заключение, по традиции, вопрос (из 
прошлого сезона): «В одном из трейлеров 
мультфильмов серии «Как приручить дра-
кона» дракон приготовил ЭТО на одном 
дыхании. Какое растение обычно исполь-
зуют для приготовления ЭТОГО?» Ответ: кукуруза.

Комментарий: дракону было достаточно 
набрать в рот кукурузных зёрен, чтобы за-
полнить зал попкорном.

В. ПЕСтОВ
Фото А. ЗУЕВА

о посещении му-
зея-квартиры А.С. 
Пушкина на Мой-
ке. Порекомен-
довала для чте-
ния новый роман 
Александры Ма-
рининой 

«Тьма после рас-
света» и книгу о 
Лиле Брик Алисы 
Ганиевой из серии 
«Жизнь замеча-
тельных людей».

Татьяна Аста-

ЭХО СОБЫТИЯ

Выставки творчества
стие. Вот и в этот раз зал к празднику был украшен цветами, овощами, фруктами, твор-
ческими поделками – все это представлено на выставках «Дары природы» и «Народное 
творчество». Каждый желающий мог принять участие в конкурсе «Придумай и удиви!», 
принеся на выставку выращенные за лето на своих дачах фрукты и овощи, проявив свою 
фантазию. Многие изготовили из них различные поделки и композиции. А участники 
творческой мастерской отделения под руководством своего руководителя Н.Н.Сурковой  
порадовали зрителей  своими эксклюзивными неповторимыми поделками.

В.Н. КАрПОВА, заведующий отделением дневного пребывания
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Индексируется ли 
маткапитал, если семья 

его оформила, 
но не потратила?

Объясняет Минтруд. Размер материн-
ского капитала ежегодно увеличивают  на 
сумму фактической инфляции. Правило 
касается в том числе тех семей, которые 
получили маткапитал, но: не успели его 
потратить; успели только частично распо-
рядиться деньгами – в этом случае проин-
дексируют остаток суммы.

Какой размер 
материнского капитала 

в этом году? 
524,5 тыс. рублей на первого ребёнка, на 

второго – 693,1 тыс. рублей, если семья не по-
лучала маткапитал за первенца. В противном 
случае сумма составит 168,6 тыс. рублей. 

Как поступить в вуз, 
если утерян 

школьный аттестат?
Если аттестат утерян, то нужно обра-

титься в школу, которая его выдавала. 
Напишите заявление о восстановлении 
документа. В нём нужно указать обстоя-
тельства, при которых произошла утрата. 
Через месяц заберите дубликат, его долж-
ны выдать бесплатно.

Если школу закрыли, дубликат выдаст 
районная администрация.

Как принимают в вузы 
абитуриентов 

из ЛНР, ДНР и Украины?
Студентов из ДНР, ЛНР и Украины, ко-

торые прервали своё обучение на этих тер-
риториях и хотят обучаться в российских 
вузах, принимают в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 21 марта 
2022 г. № 434. 

Для поступления предоставлять оригинал 
аттестата им не нужно. Достаточно копии и 
заявления от поступающего, где он напишет 
причины, почему оригинала документа у 
него на руках нет. Но аттестат нужно будет 
принести в вуз до конца обучения.

Для перевода в российский вуз студен-

там из ДНР, ЛНР и Украины требуется 
любой документ или его копия, который 
подтвердит факт обучения. Для перезачёта 
пройденных дисциплин нужно предоста-
вить ведомость с оценками или зачётную 
книжку.

Если таких бумаг нет, то студент будет 
проходить переаттестацию для подтверж-
дения знаний.

Почему небезопасно 
пользоваться VPN?

VPN с английского расшифровывается 
как Virtual Private Network, то есть «вир-
туальная частная сеть». Технология по-
могает скрывать ваше местоположение 
и заходить на заблокированные ресурсы 
«поверх» обычного интернета. 

При этом VPN не обеспечивает конфи-
денциальность и сохранность ваших дан-
ных – это значит, что информация о ваших 
запросах в интернете может попасть в руки 
злоумышленников. 

Если вы стали жертвой интернет-мошен-
ников, то обращайтесь в электронную при-
ёмную Роскомнадзора. 

Молодым людям, которые столкнулись с 
кибербуллингом, цифровой зависимостью, 
чьи личные данные, например фотографии, 
попали не в те руки, бесплатную поддержку 
оказывает сервис «Цифропомощь». 

Самозанятые смогут 
торговать на ярмарках 

выходного дня
Самозанятые смогут продавать произве-

дённую продукцию во временных павильо-
нах на ярмарках выходного дня и фестивалях 
наравне с индивидуальными предпринима-
телями. Постановление, которое вносит из-
менения в правила работы нестационарных 
торговых точек, подписал председатель Пра-
вительства Михаил Мишустин. Об этом со-
общается на сайте Правительства РФ. 

Принятое решение открывает новые воз-
можности для самозанятых в аграрном сек-
торе. Теперь у них появится дополнитель-
ный канал сбыта продукции, которую они 
производят, – молока, мяса, овощей, зелени, 
а у потребителей – возможность приобрести 
продукты по доступным ценам. 

Постановление подготовлено для реа-
лизации новых норм Федерального закона 
«Об основах регулирования торговой дея-
тельности», принятых летом 2022 года.  

Статус самозанятого может получить 
гражданин с доходом до 2,4 млн рублей в 
год, выпускающий продукцию или ока-
зывающий услуги, например, сыровар, 
парикмахер. Для этого ему нужно зареги-
стрироваться в налоговой службе через её 
официальный сайт, мобильное приложение 
или через портал госуслуг. Самозанятые 

платят налог по льготной ставке – для фи-
зических лиц он составляет 4%. 

Стало известно, 
сколько баллов ЕГЭ 

понадобится 
для поступления 

в вузы в 2023 году
Минобрнауки утвердило баллы ЕГЭ для 

поступления в вузы на 2023/2024 учебный 
год по основным общеобразовательным 
предметам, соответствующий документ 
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. 

«Установить минимальное количество 
баллов единого государственного экзамена 
по общеобразовательным предметам, соот-
ветствующим специальности или направ-
лению подготовки, по которым проводится 
прием на обучение в образовательных ор-
ганизациях, находящихся в ведомстве Ми-
нистерства науки и высшего образования 
Российской Федерации на 2023/2024 учебный 
год согласно приложению к настоящему при-
казу», – говорится в документе. 

Согласно документу, минимальный балл 
по русскому языку, литературе и географии 
составит 40, по математике, физике, биоло-
гии и химии – 39, по истории – 35, по ино-
странному языку – 30, по обществознанию 
– 45, 44 – по информатике и информацион-
но-коммуникационным технологиям. 

Минцифры утвердило 
список обязательных 
программ для RuStore

Минцифры России утвердило перечень 
программ, которые в обязательном порядке 
должны быть размещены в едином магази-
не приложений RuStore. Приказ вступает 
в силу с 1 сентября 2022 года, следует из 
документа, опубликованного на официаль-
ном портале правовой информации. 

В список вошли приложения «Госуслуги», 
«Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто», а 
также «Госуслуги. Решаем вместе». 

21 июля на портале проектов нормативных 
правовых актов Минцифры разместило про-
ект постановления об обязательной предуста-
новке на гаджеты отечественного магазина 
приложений RuStore. Он был разработан ве-
домством совместно с VK в мае этого года. 

По данным министерства, мобильным 
приложением «Госуслуги» пользуются бо-
лее 70 млн человек, а ежедневная аудито-
рия сервиса составляет 9,5 млн человек.  

Как оформить 
свидетельство 

о рождении онлайн?
Можно оформить свидетельство через 

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

Как воспользоваться 
сервисом 

«Рождение ребёнка»? 
Подготовьте медицинское свидетельство 

о рождении, паспорта родителей и свиде-
тельство о браке. Выберите имя ребёнку. 
Заполните данные о родителях и ребёнке. 
Получите цифровое свидетельство о рож-
дении. После получения свидетельства 
можно сразу оформить СНИЛС и ИНН, а 
также зарегистрировать ребёнка по месту 
жительства. С помощью нацпроекта «Циф-
ровая экономика» можно оформить онлайн 
и другие документы. 

Я ИТ-специалист 
в компании, которую 

исключили из реестра. 
Сохранят ли мне 

льготный процент 
по уже взятой ипотеке?

Если компанию, в которой работает ИТ-
специалист, исключили из реестра, ставка 
по льготной ипотеке не изменится. Она вы-
растет только в том случае, если сотруд-
ник уволился и в течение трёх месяцев не 
устроился на новую работу в ИТ-компанию 
из перечня Минцифры.

Сбербанк снизил 
первоначальный взнос 

по ипотеке 
без подтверждения дохода

Сбербанк с 11 августа снизил мини-
мальный первоначальный взнос по ипо-
теке без подтверждения дохода в рамках 
программ «Ипотека на вторичную недви-
жимость» и «Ипотека на квартиру в но-
востройке» с 20 до 15%, сообщила пресс-
служба банка. 

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

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

Официальный интернет-ресурс 
для информирования о социально-

экономической ситуации в россии – 
Объясняем.рФ  

 Кольчугинский отдел производства по делам об административных правонару-
шениях Инспекции государственного административно-технического надзора ад-
министрации Владимирской области, КУВО «Управление административно-тех-
нического надзора Владимирской области»  информирует жителей и гостей города 
Кольчугино, что в соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района запрещается: 

- Организация несанкционированных свалок мусора;
- Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых ком-

мунальных отходов, сжигание твердых коммунальных отходов и  строительного мусора; 
Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и 

механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустар-
ников. Складирование горючих материалов – на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и 
кустарников.

Запрещается на придомовых территориях, в дворовых проездах, тротуарах, газонах, 
детских игровых и спортивных площадках складирование листвы, смета и порубочных 
отходов.

Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные 
за уборку территории обязаны при высоте травы более 15 см производить покос травы с 
естественного или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарас-
тания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения 
скашивания.

Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или по 
договору с организацией на санкционированный объект (полигон) в  течение трёх дней с 
момента удаления. Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части 
дорог, тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий – в 
течение 5 суток с момента обнаружения.

Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визуальной информа-
ции, наружной рекламы согласовывается с администрацией муниципального образова-

ния (уполномоченным лицом) и разрешается только в специально отведенных для этих 
целей местах.

Нарушение муниципальных правил благоустройства,  влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от восьмисот до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических  лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта, влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в размещении  
транспортных средств на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цвет-
никах и  иных территориях, занятых травянистыми растениями,  влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти  тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в ненадлежащем   
обеспечении благоустройства принадлежащих объектов, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

 В случае обнаружения указанных нарушений административного законодательства 
граждане могут сообщить об этом на телефон «горячей линии» Инспекции государствен-
ного административно-технического надзора Владимирской области по тел. 8-4922-45-10-
42, а также направить письменные обращения на адрес электронной почты: giatn@avo.ru, 
giatn-kol @avo.ru, либо на почтовый адрес: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, дом 27А.

Просим физических и юридических лиц на территории города и района быть бдитель-
ными и не допускать нарушений действующего законодательства.

И. БЕЛОВ,  Л. ГАЛКИНА 

ВЫ СПРАШИВАЛИ? МЫ ОТВЕЧАЕМ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не допускайте нарушений законодательства
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор». В честь 350350350350350'ле'
тия Петра Великого». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона'
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Отстегните ремни» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Агентство скрытых ка'
мер». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Д. Приказа ' Ж. Боэно. Open FC.
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.5050505050,
22222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111199999.1111155555, 2222211111.3030303030, 00000.1111155555 Все на
Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0505050505 Специальный ре'
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525 Футбол. МИР Российская
Премьер'Лига. Обзор тура. 0+0+0+0+0+
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2525252525 «Записки тренера. Андрей
Разин». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545, 55555.0505050505 «Громко».
1111144444.5555555555 Футбол. Россия ' Бело'
руссия. Товарищеский матч.
Женщины.
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург» (Маг'
нитогорск) ' «Динамо» (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.2525252525 Футбол. «Арсенал» (Тула)
' «Алания Владикавказ». МЕЛ'
БЕТ'Первая Лига.
2222211111.4040404040 Футбол. «Фиорентина» '
«Лацио». Чемпионат Италии.
2323232323.4545454545 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Регби. «Слава» (Москва) '
«Химик» (Дзержинск). PARI Чем'
пионат России. 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 Футбол. МИР Российская
Премьер'Лига. Обзор тура. 0+0+0+0+0+
44444.0505050505 Д/ф «Спартакиада сильней'
ших. Вызов принят». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/с «Большое кино». 111112+2+2+2+2+
88888.5555555555 Х/ф «Танцы на песке». 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Трюфельный пёс ко'
ролевы Джованны». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Следователь
Горчакова». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Д/ф «Дети против звёзд'
ных родителей». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Забытый ангел» 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов»
111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Д/ф «9090909090'е. Компромат» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Д/ф «Смерть артиста». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор»». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона».
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44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона'
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Отстегните ремни» 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Агентство скрытых ка'
мер». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111155555.1111155555,
1111199999.0000000000, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111155555.2020202020, 1111199999.0505050505,
00000.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0505050505 Специальный ре'
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525, 33333.0000000000 Еврофутбол. Об'
зор. 0+0+0+0+0+
1111133333.2525252525 Смешанные единоборства.
А. Нуньес ' Ф. Спенсер. UFC.
111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Бадминтон. Чемпионат
России.
1111199999.3030303030 Футбол. «Копенгаген»
(Дания) ' «Манчестер Сити» (Ан'
глия). Лига чемпионов.
2222211111.4545454545 Футбол. «Милан» (Италия)
' «Челси» (Англия). Лига чемпи'
онов.
00000.5555555555 Футбол. ПСЖ (Франция) '
«Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 0+0+0+0+0+
44444.0505050505 Д/ф «Больше, чем футбол»
111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 «Наши иностранцы». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Танцы на песке». 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Д/ф «Их разлучит только
смерть». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Трюфельный пёс ко'
ролевы Джованны». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Следователь
Горчакова». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Д/ф «Звёзды против во'
ров». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Репейник». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090'е. Хиты дискотек
и пьянок». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Женщины Сталина» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/ф «Барбара Брыльска.
Злой ангел». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир» 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор»». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона'
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Т/с «Отстегните ремни» 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Т/с «Агентство скрытых ка'
мер». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Их нравы». 0+0+0+0+0+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111155555.1111155555,
22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111199999.1111155555, 00000.0000000000 Все на
Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0505050505 Специальный ре'
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525, 1111155555.2020202020, 33333.0000000000 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.2525252525 Смешанные единоборства.
В. Минеев ' М. Исмаилов. AMC
Fight Nights.111116+6+6+6+6+
1111166666.2525252525 «Вид сверху». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург» (Маг'
нитогорск) ' «Ак Барс» (Казань).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.3030303030 Футбол. «Наполи» (Италия)
' «Аякс» (Нидерланды). Лига чем'
пионов.
2222211111.4545454545 Футбол. «Барселона» (Ис'
пания) ' «Интер» (Италия). Лига
чемпионов.
00000.5555555555 Футбол. «Рейнджерс» (Шот'
ландия) ' «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 0+0+0+0+0+
44444.0505050505 Д/ф «Больше, чем футбол».
111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «Третий тайм». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 Футбол. Мелбет'Первая
Лига. Обзор тура. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Х/ф «Танцы на углях». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Алтарь Тристана» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Чистосердеч'
ное призвание». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Д/ф «Последняя воля
звёзд». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Танго для одной» 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090'е. Хиты дискотек
и пьянок». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Битва за наследство».
111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти. Лени Рифеншталь» 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Премьера. Большое
кино: «Собор»». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Чайки». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Т/с «Морозова». 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона'
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Мы и наука. Наука и мы».
111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Правила механика зам'
ков». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 Т/с «Агентство скрытых ка'
мер». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111155555.1111155555,
22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111199999.0505050505, 00000.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0505050505 Специальный ре'
портаж. 111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525, 1111155555.2020202020, 33333.0000000000 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.2525252525 Пляжный футбол. Москов'
ский международный кубок.
1111166666.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
' «Амур» (Хабаровск). Фонбет
Чемпионат КХЛ.
1818181818.4545454545 «Записки тренера. Анд'
рей Разин». 111112+2+2+2+2+
1111199999.3030303030 Футбол. «Бетис» (Испа'
ния) ' «Рома» (Италия). Лига Ев'
ропы.
2222211111.4545454545 Футбол. «Трабзонспор»
(Турция) ' «Монако» (Франция).
Лига Европы.
00000.5555555555 Футбол. «Ференцварош
(Венгрия) ' «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига Европы. 0+0+0+0+0+
44444.0505050505 Д/ф «Династия». 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «Катар'20222022202220222022». 111112+2+2+2+2+
55555.3030303030 Д/с «Одержимые». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Танцы на углях». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/ф «Роковые роли. На'
пророчить беду». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Алтарь Тристана» 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Х/ф «Чистосердеч'
ное призвание». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Д/ф «Битва со свекровью».
111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Х/ф «Там, где не бывает
снега». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастронома».
111112+2+2+2+2+
00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Д/ф «Цена президентского
имения». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но'
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.0505050505 Ин'
формационный канал. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Поле чудес». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 ф а н т а с т и к а. 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Д/ф «Вдох'выдох». К 7575757575'
летию со дня рождения Ивана
Дыховичного. 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Т/с «Судьба на выбор». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 «Ну'ка, все вместе!» 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Яблочко от яблонь'
ки». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона'
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья'
волы». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы. Се'
верные рубежи». 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше'
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «Жди меня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Т/с «Балабол». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 «Квартирный вопрос». 0+0+0+0+0+
33333.0000000000 «Таинственная Россия».
111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Т/с «Мент в законе». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111155555.2525252525,
1818181818.5555555555, 22222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111199999.0000000000, 2222211111.2525252525,
00000.2020202020 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
111112+2+2+2+2+
1111100000.2525252525, 1111155555.3030303030, 33333.0000000000 Футбол. Ев'
рокубки. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.0505050505 Лица страны. 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525 Пляжный футбол. Москов'
ский международный кубок.
1111166666.3535353535 «Один на один. ЦСКА '
Спартак». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Футбол. КАМАЗ (Набе'
режные Челны) ' «Енисей» (Крас'
ноярск). МЕЛБЕТ'Первая Лига.
1111199999.2525252525 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт'Петербург) ' «Автодор»
(Саратов). Единая лига ВТБ.
2222211111.5555555555 Борьба. Международный
турнир Борцовской лиги Поддуб'
ного.
00000.0000000000 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Футбол. «Шальке» ' «Хоф'
фенхайм». Чемпионат Германии.
0+0+0+0+0+
44444.0505050505 Д/ф «Посттравматический
синдром». 111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «РецепТура». 0+0+0+0+0+
55555.3030303030 «Всё о главном». 111112+2+2+2+2+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/с «Большое кино». 111112+2+2+2+2+
88888.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Проклятие
брачного договора». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 00000.0000000000 Со'
бытия.
1111122222.4040404040, 1111155555.0505050505 Х/ф «Семь стра'
ниц страха». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Печки'лавочки». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Забытое преступле'
ние». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0505050505 Х/ф «Тётя Таня». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан'
ной Прохоровой.
2323232323.0000000000 «Хорошие песни». 111112+2+2+2+2+
00000.1111100000 Х/ф «Ночное происше'
ствие». 0+0+0+0+0+
11111.4040404040 Х/ф «Портрет второй жены».
111112+2+2+2+2+
33333.2525252525 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 Д/ф «Битва за наследство».
111112+2+2+2+2+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Слово пастыря». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «ПроУют». 0+0+0+0+0+
1111111111.1111100000 «Поехали!» 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111144444.3535353535 Т/с «А у нас во дворе...» 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Д/ф «Донбасс. Дорога до'
мой». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2020202020 «Ледниковый период.
Снова вместе». 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход'
чивых». Высшая лига. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 «Мой друг Жванецкий». 44444'
я серия. 111112+2+2+2+2+
00000.4040404040 Д/с «Великие династии. Во'
ронцовы». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 «Моя родословная». 111112+2+2+2+2+
33333.0505050505 «Наедине со всеми». 111116+6+6+6+6+
33333.5050505050 Д/с «Россия от края до
края». 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5555555555 Т/с «Затмение». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Девятый вал». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Радуга в поднебесье»
111112+2+2+2+2+
44444.1111100000 Х/ф «Искушение». 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Д/с «Спето в СССР». 111112+2+2+2+2+
55555.5555555555 Т/с «Инспектор Купер». 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 «Смотр». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 «Едим дома». 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде'
ние»
2020202020.2020202020 Оригинальное музыкаль'
ное «Шоу Аватар». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 «Ты не поверишь!» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Международная пилора'
ма» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 Квартирник НТВ у Маргу'
лиса. 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+
22222.5050505050 «Таинственная Россия».
111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Т/с «Мент в законе». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Есть тема!» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 99999.4040404040, 1111122222.2020202020, 1111188888.2525252525
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111133333.4040404040, 1111188888.3030303030,
2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Паркур. Чемпионат мира.
Мужчины.
99999.4545454545 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины.
1111100000.0000000000 М/ф «Зарядка для хвос'
та». 0+0+0+0+0+
1111100000.1111100000 М/ф «Талант и поклонни'
ки». 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 М/ф «Брэк!» 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Бокс. М. Пейдж ' М. Пер'
ри. Bare Knuckle FC.
1111122222.2525252525 Пляжный футбол. Москов'
ский международный кубок. 11111/22222
финала.
1111133333.5555555555 Футбол. «Торпедо» (Мос'
ква) ' «Локомотив» (Москва). МИР
Российская Премьер'Лига.
1111166666.0000000000 Волейбол. «Динамо» (Мос'
ква) ' «Зенит'Казань». Чемпио'
нат России. Pari Суперлига.
Мужчины.
1818181818.5555555555 Футбол. «Торино» '
«Ювентус». Чемпионат Италии.
2222211111.4040404040 Футбол. «Аталанта» '
«Сассуоло». Чемпионат Италии.
00000.3030303030 Регби. «Химик» (Дзержинск)
' «Динамо» (Москва). PARI Чем'
пионат России. 0+0+0+0+0+
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Грассо ' В. Арауджо. UFC.
44444.3030303030 Бокс. М. Ричман ' А. Ду'
литтл. Bare Knuckle FC.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Забытое преступле'
ние». 111112+2+2+2+2+
77777.1111100000 «Православная энциклопе'
дия». 6+6+6+6+6+
77777.3535353535 Х/ф «Королева при испол'
нении». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Х/ф «Сводные сёстры». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Пираты XX века». 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525, 1111144444.4545454545 Х/ф «Бизнес'план
счастья». 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020 Х/ф «Дьявол кроется в ме'
лочах». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0000000000 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Д/ф «Карибский узел» 111112+2+2+2+2+
00000.0505050505 Прощание. 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2525252525, 66666.1111100000 Х/ф «Моя мама ' не'
веста». 111112+2+2+2+2+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4545454545 «Часовой». 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «Здоровье». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Мечталлион». 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 «Видели видео?» 0+0+0+0+0+
1111144444.4040404040 Т/с «Убойная сила». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545, 2323232323.4545454545 Д/с «Романовы» 111112+2+2+2+2+
1818181818.5050505050 «Поем на кухне всей стра'
ной». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Камера. Мотор. Страна» 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «Наедине со всеми». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Россия от края до
края». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535, 33333.1111100000 Х/ф «Мой чужой ре'
бёнок». 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресе'
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Большие перемены.
1111122222.5555555555 Т/с «Затмение». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Песни от всей души». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Не говори мне «Про'
щай!» 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Инспектор Купер». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «Центральное телевиде'
ние». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники». 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса'
ции». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты супер!» 6+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Основано на реальных со'
бытиях». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. М. Ричман ' А. Ду'
литтл. Bare Knuckle FC.
77777.3030303030, 88888.2525252525, 99999.1111100000, 99999.5555555555, 1111122222.2020202020,
1818181818.2525252525, 2323232323.2020202020 Новости.
77777.3535353535, 99999.3030303030, 1111133333.4040404040, 1111188888.3030303030,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
88888.3030303030 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины.
99999.1111155555 Паркур. Чемпионат мира.
Мужчины.
1111100000.0000000000 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». 0+0+0+0+0+
1111100000.1111100000 М/ф «Футбольные звёз'
ды». 0+0+0+0+0+
1111100000.3030303030 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. 0+0+0+0+0+
1111111111.0000000000 «ЦСКА ' Спартак. Гонка
за лидером».
1111122222.2525252525 Пляжный футбол. Москов'
ский международный кубок. Фи'
нал.
1111133333.5555555555 Футбол. «Крылья Сове'
тов» (Самара) ' «Сочи». МИР Рос'
сийская Премьер'Лига.
1111166666.0000000000 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) '
«Динамо'Ак Барс» (Казань).
Чемпионат России. Pari Супер'
лига. Женщины.
1111199999.0000000000 Футбол. ЦСКА ' «Спар'
так» (Москва). МИР Российская
Премьер'Лига.
2222222222.0000000000 «После футбола»
00000.0000000000 Футбол. «Бавария» '
«Фрайбург». Чемпионат Герма'
нии. 0+0+0+0+0+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3030303030 Х/ф «Пираты XX века». 111112+2+2+2+2+
77777.5050505050 Х/ф «Тётя Таня». 111112+2+2+2+2+
99999.3030303030 «Здоровый смысл». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Д/ф «Гипноз и эстрада» 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 «Страна чудес». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночное происше'
ствие». 0+0+0+0+0+
1111133333.4040404040 Д/ф «Дмитрий Хворостов'
ский. Сибирский характер». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Смеемся вместе». Юмо'
ристический концерт. 111112+2+2+2+2+
1111166666.0505050505 Х/ф «Портрет второй
жены». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111155555 Х/ф «Синдром жертвы» 111112+2+2+2+2+
2222211111.5050505050, 00000.2525252525 Х/ф «Немая». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Д/ф «Актёрские драмы.

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео'
рия невозможного».
88888.0000000000 Черные дыры. Белые пятна
88888.4545454545 Х/ф «Кража».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная систе'
ма «Орбита».
1111133333.0000000000 Линия жизни.
1111144444.0000000000 Д/ф «Мир за горами».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Вся королевская рать»
1111177777.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111188888.1111100000 Солисты XXI века.
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Джентльменский ад.
История одного концлагеря».
2222211111.4040404040 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
2222222222.2020202020 Т/с «Спрут'33333».
2323232323.2020202020 Д/с «Запечатленное время»
2323232323.4545454545 Цвет времени.
00000.2020202020 Магистр игры.
11111.5050505050 Д/ф «Короли Европы в пос'
ледней битве за Англию».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Кунг'фу Панда. Не'
вероятные тайны». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.4545454545 «111110000000000 мест, где поесть» 111116+6+6+6+6+
99999.4545454545 Форт Боярд. Возвращение
111116+6+6+6+6+
1111111111.4545454545 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Х/ф «Тройной форсаж. То'
кийский дрифт». 111112+2+2+2+2+
1111166666.4545454545 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Чёрная Пантера» 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Доктор Стрэндж» 111116+6+6+6+6+
00000.4040404040 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо'
жешь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Хочу замуж». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.4545454545 «Территория заблуж'
дений с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 111111111122222 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман»
111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Гнев человеческий»
111116+6+6+6+6+
2222222222.0505050505 «Водить по'русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Документальный спец'
проект» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Два ствола» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 Лучший пёс. 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Завтрак в
постель. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Дивергент: За сте'
ной». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Смерть ей к лицу». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

77777.3535353535, 11111.1111100000 Д/ф «Короли Европы
в последней битве за Англию».
88888.4545454545 Х/ф «Кража».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020, 2222222222.2020202020 Т/с «Спрут'33333».
1111133333.2020202020 «Игра в бисер»
1111144444.0505050505 Д/ф «Жизнь и смерть Чай'
ковского».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
1111166666.3535353535 Х/ф «Вся королевская рать»
1111177777.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
1111188888.1111100000, 22222.1111100000 Солисты XXI века.
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Искусственный отбор.
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2323232323.2020202020 Д/с «Запечатленное время»
2323232323.4545454545 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/ф «Как приручить драко'
на. Возвращение». 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/с «Забавные истории» 6+6+6+6+6+
66666.5050505050 М/с «Сказки Шрэкова бо'
лота». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Х/ф «Бойцовская семей'
ка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Форт Боярд. Возвраще'
ние. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Война богов: Бес'
смертные». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Короче». 18+18+18+18+18+
22222.3535353535 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Влюбись, если смо'
жешь». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо'
жешь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Неадекватные люди'
22222». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.1111155555 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заблуж'
дений с Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 33333.0505050505 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 111111111122222 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Заступник» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по'русски» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Криминальное чтиво»
18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Лучший пёс. 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Лучшая вер'
сия себя. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Фантом». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Охотник за пришель'
цами» 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Короли Европы в пос'
ледней битве за Англию».
88888.4545454545 Х/ф «Вся королевская
рать».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.2020202020 Т/с «Спрут'33333».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Джентльменский ад.
История одного концлагеря».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 Д/с «Настоящее'прошед'
шее. Поиски и находки».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Вся королевская
рать».
1111177777.3535353535, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в кам'
не».
1818181818.0000000000 Солисты XXI века.
1111199999.0000000000 Уроки русского. Чтения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
2222211111.0000000000 Абсолютный слух.
2222211111.4040404040 Власть факта.
2222222222.2020202020 Т/с «Спрут'44444».
11111.3030303030 Д/ф «Короли Европы в пос'
ледней битве за Англию».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Забавные истории».
6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Рождественские ис'
тории». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Боги Египта». 111116+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Форт Боярд. Возвраще'
ние. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Притяжение». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 Х/ф «Вторжение». 111112+2+2+2+2+
00000.5555555555 Х/ф «Дракулов». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Влюбись, если сможешь»
111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Влюбись, если смо'
жешь». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо'
жешь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Война полов». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
55555.5050505050 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 111111111122222 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ледяной драйв» 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Над законом» 111116+6+6+6+6+
44444.4040404040 «Документальный проект»
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 Лучший пёс. 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Кома». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Короли Европы в пос'
ледней битве за Англию».
88888.4545454545 Х/ф «Вся королевская
рать».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111100000, 2222211111.2525252525 Цвет времени.
1111122222.2020202020, 2222222222.2020202020 Т/с «Спрут'44444».
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 Д/ф «Франческа и Юра.
Эпизод вечности». Юбилей Фран'
чески Ярбусовой.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь ' Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Х/ф «Жиголо и Жиголет'
та».
1111177777.2020202020 Большие и маленькие.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Семинар».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
2222211111.0000000000 Открытая книга.
2222211111.4040404040 «Энигма».
11111.2020202020 Д/ф «Петр Великий. Исто'
рия с французским акцентом».
22222.0505050505 Солисты XXI века.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/ф «Драконы. Гонки бес'
страшных. Начало». 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/с «Как приручить драко'
на. Легенды». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535 Х/ф «Притяжение». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Форт Боярд. Возвраще'
ние. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 Т/с «Родком». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 11111 22222 33333». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Влюбись, если сможешь».
111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Влюбись, если смо'
жешь». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Развод». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо'
жешь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 Х/ф «Приплыли!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.1111100000 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
33333.5555555555 Открытый микрофон. Дай'
джест. 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 111111111122222 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове'
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман»
111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Кибер» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Ночь страха» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 Лучший пёс. 6+6+6+6+6+
66666.4545454545 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Ряд 1111199999». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

44444.2020202020 Д/ф «Королевы комедий».
111112+2+2+2+2+
55555.0505050505 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Святыни христианско'
го мира».
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Петр Великий. Исто'
рия с французским акцентом».
88888.2525252525 Д/ф «Роман в камне».
88888.5555555555 Х/ф «Вся королевская
рать».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2525252525 Т/с «Спрут'44444».
1111144444.0505050505 Цвет времени.
1111144444.1111155555 Власть факта.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Гран'па».
1111177777.4545454545 Солисты XXI века.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545, 11111.2525252525 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Неподсуден».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Пацифистка».
22222.1111100000 М/ф «Ночь на Лысой горе».
«Пер Гюнт».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
66666.2020202020 М/с «Как приручить драко'
на. Легенды». 6+6+6+6+6+
66666.4040404040 М/ф «Как приручить драко'
на. Возвращение». 6+6+6+6+6+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Суперлига. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 11111 22222 33333». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4040404040 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме'
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0505050505 Х/ф «Восемь сотен». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/ф «Аисты». 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Звездная кухня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Лучшие на тнт». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон».
111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Неадекватные люди».
111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 Открытый микрофон. Дай'
джест. 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+

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» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шо'
кирующие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа'
ционная программа 111111111122222 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 33333.4545454545 «Невероятно инте'
ресные истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс» 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050, 2323232323.2525252525 Х/ф «Люди Икс'22222»
111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Х/ф «Хроника» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Х/ф «Сезон чудес» 111112+2+2+2+2+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Знаки судьбы 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Легенда синего моря»
111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Мисс Конгениаль'
ность» 111112+2+2+2+2+
00000.1111155555 Х/ф «Мисс Конгениаль'
ность: Прекрасна и опасна» 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

11111.2020202020 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/ф «Битва со свекровью»
111116+6+6+6+6+
22222.2525252525 Д/ф «Дети против звёзд'
ных родителей». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 Д/ф «Звёзды против воров»
111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 Д/ф «Последняя воля
звёзд». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 111112+2+2+2+2+
55555.1111155555 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Х/ф «Однажды летом».
99999.3535353535 «Мы ' грамотеи!»
1111100000.1111155555 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.5555555555 Х/ф «Неподсуден».
1111122222.2020202020 «Эрмитаж».
1111122222.5050505050 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис'
сея».
1111144444.00, 1.4000, 1.4000, 1.4000, 1.4000, 1.40 Д/ф «Корсика ' меж'
ду небом и морем».
1111144444.5555555555 «Рассказы из русской ис'
тории».
1111166666.1111155555 Д/ф «Рядом с медведями.
Дневник воздушной экспедиции».
1111177777.1111155555 Х/ф «Сказание о Сияву'
ше».
2020202020.1111155555 Д/с «Энциклопедия зага'
док».
2020202020.4545454545 Х/ф «Вертикаль».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
2323232323.5555555555 Х/ф «В Кейптаунском пор'
ту...»
22222.3030303030 М/ф «Прежде мы были пти'
цами». «Остров».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми'
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.25, 125, 125, 125, 125, 13.053.053.053.053.05 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0505050505 Маска. Танцы. 111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Х/ф «Чёрная Пантера». 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Х/ф «Тор». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5555555555 Х/ф «Тор'22222. Царство
тьмы». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Война богов: Бес'
смертные». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звездная кухня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Вызов». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «Новая битва экстрасен'
сов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
55555.1111100000 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс» 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм'
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ» 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Документальный спец'
проект» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс: После'
дняя битва». 111116+6+6+6+6+
2020202020.2525252525 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Пассажиры» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Апокалипсис» 111116+6+6+6+6+
33333.4545454545 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Х/ф «Лавка чудес». 6+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Зеленый Шершень» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Бэтмен: Начало» 111116+6+6+6+6+
1111177777.4545454545 Х/ф «Темный рыцарь». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Темный рыцарь: Воз'
рождение легенды». 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «300300300300300 спартанцев». 111118+8+8+8+8+
22222.1111155555 Х/ф «Лавка чудес». 6+6+6+6+6+
33333.4545454545 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+

Печки'лавочки». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Х/ф «Бизнес'план счастья» 111112+2+2+2+2+
44444.5555555555 «Москва резиновая». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Московская неделя. 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага'
док».
77777.0000000000 М/ф «Загадочная планета».
«Конек'Горбунок».
88888.3030303030 Х/ф «Вертикаль».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт».
1111100000.1111155555, 00000.4040404040 Диалоги о животных
1111100000.5555555555 Большие и маленькие.
1111133333.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео'
рия невозможного».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Д/с «Элементы» с Ильёй
Доронченковым».
1111144444.4545454545 Х/ф «Римлянка».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи'
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 «Пешком...»
1111177777.4545454545 Передача знаний.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Д/ф «Это я и музыка...» 60
лет со дня рождения Дмитрия
Хворостовского.
2020202020.5050505050 Х/ф «Барышня'крестьянка»
2222222222.4040404040 Шедевры мирового музы'
кального театра.
11111.2020202020 М/ф «Кот в сапогах». «Ве'
ликолепный Гоша».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.55, 155, 155, 155, 155, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов+. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4040404040 М/ф «Белка и Стрелка. Ка'
рибская тайна». 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Х/ф «Тор'22222. Царство
тьмы». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Маска. Танцы. 111116+6+6+6+6+
1111188888.5555555555 Х/ф «Человек'муравей» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек'муравей и
Оса». 111112+2+2+2+2+
2323232323.2020202020 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
55555.5050505050 Ералаш. 0+0+0+0+0+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/с «Простоквашино». 0+0+0+0+0+
99999.0000000000 М/ф «Скуби'Ду!» 6+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Т/с «Нина». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5050505050 Х/ф «Хочу замуж». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Лучшие на тнт». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 «Битва экстрасенсов». 111116+6+6+6+6+
33333.3535353535 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+
55555.0505050505 «Открытый микрофон». 111116+6+6+6+6+
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец'
дайджест». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Самая народная програм'
ма» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Наука и техника» 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Х/ф «Люди Икс: Дни ми'
нувшего будущего» 111112+2+2+2+2+
2020202020.2020202020 Х/ф «Люди Икс: Апокалип'
сис» 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги'
потезы» 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 1111122222.3030303030, 2323232323.5555555555 Дом испол'
нения желаний с Еленой Блинов'
ской 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 М/ф «Мультфильмы» 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Новый день. 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Завтрак в
постель 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской. Лучшая
версия себя 111116+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Х/ф «Всегда говори «Да» 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Мисс Конгениаль'
ность» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Х/ф «Мисс Конгениаль'
ность: Прекрасна и опасна» 111112+2+2+2+2+
1111199999.1111155555 Х/ф «Мачо и ботан» 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Мачо и ботан'22222» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Зеленый Шершень» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Т/с «Касл». 111112+2+2+2+2+
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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

Реклама

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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:516 
расположенного: Владимирская обл, район Кольчугинский, г.Кольчугино, ул. Щорса, блок 12, гараж 
60. Заказчиком кадастровых работ является  Андреева О.С. проживающая (ий): Владимирская обл, 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Фурманова, д. 19А, кв. 12,  тел. для связи: 8-905-055-29-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Владимирская обл,  г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10  «08» ноября 2022г в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет СССР, д.10 (ООО «ГеоПроект»). Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» октября  2022 г. по 
«07» ноября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

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

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

Ремонтно-строительные 
работы

отделка стен, санузлы, 
полы, установка дверей.
Т. 8-919-026-64-93

Реклама

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. 

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. 
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КÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

куплЮ стариННые: 
иконы и картины от 80 т.р., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

сервизы, монеты 
и украшения.

т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóïон äлÿ бесïлатноãо обúÿâлениÿ 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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
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
Комнату в общежитии, 4/5 

эт.д., пл. 18 кв.м. Тел. 8-930-
834-54-47
 1 комн. кв., центр, в новом 

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

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

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

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66 
ДОм, бревенчатый, ул. Ме-

таллургов, д. 41, вода, газ, га-
раж, земли 7,5 сот. Тел. 8-915-
799-59-84
ДОм, д. Литвиново. Тел. 

8-919-008-52-49
ДОм, 1 на кв., нов. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОм, бревенчатый, пл. 

35,9 кв.м, вода, газ, уч. 7,5 сот., 
1 хозяин, гараж. Тел. 8-915-
799-59-84 
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Сад-огород, п. Белая Реч-

ка, 4 сот., летняя вода, рядом 
автоб. остановка. Тел. 8-930-
834-54-47
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

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
Комплект чехлов на си-

денья для а/м ВАз 2101. Тел. 
8-910-178-68-91
УАз 2206 («буханка»), 

грузопас., 1998 г.в., хорошее 
состояние. Тел. 8-910-671-85-
26

мёд. Тел. 8-961-113-26-21

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

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

П р о Ä а м

ÐÀÇÍÎÅ

ÐÀÇÍÎÅ
КÓ П л Þ

Дом или дачу, земельный 
участок в городе. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-900-583-
16-96
Гараж или участок под 

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

верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. Тел. 
8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

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

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

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

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

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

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

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

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Сапоги жен., зима, р-р 39, 

натур. кожа, чёрные, новые. Тел. 
8-910-171-97-18
Берцы, новые, р-р 42. Тел. 

8-910-178-68-91
Дет. санки-коляску, зим., с 

козырьком, утеплённые мехом, 
б/у, цвет чёрный. Тел. 8-915-756-
96-25
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 подростковый 

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
инвалидную коляску, в хор. 

сост., цена 8 т.р. + ходунки. Тел. 
8-915-761-69-05
1,5-сп. одеяло, верблюжья 

шерсть, средней плотности, но-
вое в упаковке. Тел. 8-910-093-
50-96
Ковровые дорожки, новые 

и б/у в хор. сост., разного разме-
ра. Тел. 8-960-727-35-12 
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Стол-книжку. Тел. 8-930-

мёд свежий, кирпич сили-
катный, б/у. Тел. 8-910-779-31-
94
Клюкву. Тел. 8-919-017-25-

28, 2-16-37
Варенье из земляники, лес-

ной малины, абрикоса, клуб-
ники, красной смородины. Тел. 
8-910-093-50-96
Комнатные цветы: кротон, 

фикусы каучуконосный и бен-
гальский, телевизор «Панасо-
ник». Тел. 8-906-563-06-02
Комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевиерия, 
«семейное счастье», сингониум, 
замиокулькас, кливия, амари-
лис, пальма, фикус бенджамина, 
алоэ вера, алоэ. Тел. 8-903-830-
82-35
Кур-несушек, срочно, пер-

вогодки и 2-летки. Тел. 8-915-
799-58-01
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 ризены 
крупнопородные. Тел. 8-910-
178-84-71
Коз молочных и молодых 

козочек, индоуток с селезнем. 
Тел. 8-916-482-30-39, Сергей
Козу альпийско-нубийской 

породы, возраст 2,5 года, вто-
рым окотом, даёт 4 л молока. 
Тел. 8-905-613-34-54
Овец, ярок 1 год, уток (му-

ларды), кухонный гарнитур, 
овечью шерсть, кроликов 
(самки и самцы), помидоры, 
чеснок, петуха. Тел. 8-910-678-
33-12
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

куб. м, дёшево. Тел. 8-909-275-
96-25, 8-915-755-74-17 
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
Соковыжималку «Поля-

рис», шинковку большую, 
книжную полку настенную, 
газовый баллон, швейную ма-
шинку «Подольск». Тел. 8-910-
099-60-74
Швейную машинку «ПГмз», 

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

дольск», ручную, на запчасти, 
недорого. Тел. 8-910-178-68-91
Швейную эл. машинку 

«Тула», новую, вторую на запча-
сти – бесплатно. Тел. 8-960-727-
35-12 
Печку электр., для выпечки, 

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

сост., ПДУ, цвета сочные, цена 2 
т.р. Тел. 8-910-671-94-58
Куртку муж., на молодого 

человека, осеннюю, утеплённую, 
Турция, новую, красивую, р-р 46-
48, костюм спортивный, р-р 46. 
Тел. 8-910-093-50-96
Свадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 

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

834-54-47 
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 накидку, 

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 мас-

сива, 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 материалы, 

б/у, крышки, бутылки, набор 
для ванной, мойку 60х70, стол 
40х60, стиральную машину 
(требует ремонта), нов. туфли 
с пайетками, жен. куртку, чёр-
ную. Тел. 8-910-676-01-81
Корыто дерев., большое, 

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

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28 
холст для художествен-

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

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

Тел. 8-919-020-83-17
Газ. обогреватель для га-

ража (в сборе): горелка 5,8 кВт, 
баллон 27 л с газом, редуктор, 
шланг 6 м. Тел. 8-915-795-06-74

Познакомлюсь с мужчи-
ной 35-50 лет для серьёзных 

отношений. Подробности при 
встрече. Тел. 8-919-012-47-74
Спортивный, самодоста-

точный, сексуальный, добрый 
и одинокий мужчина-метис из 
Абхазии 58 лет, 172/ 78. Часто 
бываю в любимом Кольчугино. 
ищу неполную (возможно ху-
дощавую) добродушную жен-
щину для приятных встреч, 
общения на моей и Вашей 
территориях. Имеющиеся дети 
мне не преграда. Поддержу 
материально, приглашу к себе 
на Черноморье. Возможен 
крепкий брак и переезд. Тел: 
8-901-483-68-33

2 октября на 86-м году жизни скончалась бывшая работни-
ца цеха №20 завода «Электрокабель», ветеран труда

миТрОШКинА руфина Вениаминовна.
Отпевание и прощание с усопшей состоится в четверг, 

6 октября, в Кольчугинском храме Владимирской Божией 
матери  (ул. Дружбы, 2). начало в 11.30.
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ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
пригËаØаеÒ на раÁоÒу (по резуËÜÒаÒаÌ ÑоÁеÑеДованиß)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

пригËаØаеÒ на поÑÒоßннуÞ раÁоÒу 
по проÔеÑÑиßÌ:

4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;  
4заточник;
4вальцовщик холодного металла;
4травильщик.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

автотраНспортНаЯ компаНиЯ 
оÁÚßвËßеÒ ДопоËниÒеËÜнÛÉ наÁор 
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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии  ÒреÁуеÒÑß
водитель категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

На киржачский Фанерный завод
ÒÐÅÁУÞÒСß 

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

вакаНсии в г. кольчугино. 
пищевое производство. молокозавод.

*Сотрудник на производство творога, график 2/2 или 5/2 на 
выбор, от 30 т. р.

*Сотрудник на линию аппаратного участка, 5/2, от 33 т. р.
*Сотрудник на фасовку творога, 5/2, от 33 т. р.

Еженедельные авансы. Бесплатное оформление медкнижки.
ПринимАем Без ОПыТА.

т. 8-930-692-90-80

Реклама

преДприЯтиЮ
ÒреÁуеÒÑß

слесарь по ремонту 
и обслуживанию 

оборудования 
в Кольчугинском районе.

Реклама

Т. 8-900-582-06-98

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001216:275, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с/т «Содружество», уч-к 275. Заказчиком кадастровых работ является  Коптев А.А., проживающий (ая): 
г. Кольчугино, ул. Ульяновская, д. 47/20, кв. 11, тел. для связи: 8-910-092-31-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Содружество», уч-к 275, «07» ноября 2022 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» октября  2022 г. по «04» ноября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001216.

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:227, расположенного: Российская Федерация, 
Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, с.п. Флорищинское, тер. снт Липки, з/у 227. Заказчиком кадастровых работ 
является  Гусева М.В., проживающий (ая): г. Москва, проезд Соловьиный, д. 16, к. 1, кв. 45, тел. для связи: 8-903-744-
33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, с.п. Флорищинское, тер. снт Липки, з/у 227, «07» ноября 
2022 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «05» октября  2022 г. по «04» ноября 2022 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000136.

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Влади-
мировичем, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:000130:409, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, с.п. 
Флорищинское, тер. снт Кольчугино, з/у 410 (земли 
общего пользования); номер кадастрового квартала 
33:03:000130.

Заказчиком кадастровых работ является Садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Кольчугино», 
адрес: Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, 
с.п. Флорищинское, тер. снт Кольчугино, з/у 410, в лице 
председателя снт Клечковского Б.Л., г. Москва, Ангелов 
пер., д. 1, кв. 71; т. +79612546362; E-mail: sntcol@mail.
ru. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с.п. Флорищинское, тер. снт Кольчугино, 
у въезда в снт «10» ноября 2022 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» октября 2022 г. по «24» октября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «05» октября 2022 г. 
по «10» ноября 2022 г., по адресу: обл. Владимирская, 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО 
«КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах: 33:03:000130; 33:03:000132; 
33:03:000128.

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

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА

Реклама

* **

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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:18:000513:63, расположенного 
по адресу: Владимирская область, м.р-н Кольчугинский, 
г.п. город Кольчугино, г. Кольчугино, р-н ул. Матро-
сова, блок 6, гараж 1; номер кадастрового квартала 
33:18:000513. Заказчиком кадастровых работ является 
Панов А.А., 109377, г. Москва, ул. Академика Скрябина, 
д. 7, к. 1, кв. 69; т. 8 (915) 169-92-37. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2 «05» ноября 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 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» октября 2022 г. по «21» октября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «05» октября 2022 г. по 
«05» ноября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:18:000513.

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

О доступности получения государственных услуг росреестра в электронной форме
Получить услугу ведомства в электрон-

ном виде можно посредством портала услуг 
Росреестра: https://rosreestr.gov.ru (раздел 
«Электронные сервисы») путем заполнения 
соответствующего заявления и приложения 
к нему необходимых документов. 

Вместе с тем Управление Росреестра по 
Владимирской области напоминает заяви-
телям о необходимости наличия усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
(УКЭП) для возможности получения госу-
дарственных услуг Росреестра в электрон-
ном виде. Например, УКЭП возможно полу-
чить в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Владимирской (Филиал) области в кратчай-
шие сроки. Ознакомиться с порядком полу-
чения УКЭП возможно на сайте  удостове-
ряющего центра Федеральной кадастровой 
палаты: https://uc.kadastr.ru. 

Обращаем внимание, что полный список 
сертифицированных удостоверяющих цен-
тров размещен на официальном сайте Рос-
реестра: https://rosreestr.gov.ru.

Общая схема процедуры подачи заявле-
ния в электронном виде выглядит следую-
щим образом:

1. Выбор на портале государственных 
услуг https://gosuslugi.ru услуги Росрее-
стра или вход на портал Росреестра https://
rosreestr.gov.ru.

Для авторизации в «личном кабинете» ис-

пользуется подтвержденная учетная запись 
пользователя на едином портале государ-
ственных услуг Российской Федерации.

2. В разделе «Электронные услуги и сер-
висы» выбор необходимой услуги, например:

- кадастровый учет и регистрация прав 
(единая процедура);

- государственный кадастровый учет;
- государственная регистрация прав 
- иной услуги.
3. Заполнение формы заявления с ис-

пользованием инструкции сайта.
4. Загрузка файлов электронных докумен-

тов или электронных образов документов, 
прилагаемых к заявлению, с файлами ЭЦП.

5. Проверка введенных данных и подписа-
ние заявления ЭЦП.

6. Получение сформированного номера 
заявления, его сохранение для отслежива-
ния статуса заявления.

7. Получение на указанный в заявлении 
адрес электронной почты уведомления с 
кодом платежа для оплаты государственной 
пошлины. 

8. Переход по ссылке, указанной в уве-
домлении, и формирование квитанции.

9. Оплата государственной пошлины.
10. Получение выписки из ЕГРН на ука-

занный в заявлении адрес электронной по-
чты в виде ссылки или в форме электронно-
го документа. 

ОБрАТиТе ВнимАние

Управление Росреестра по Владимирской 
области обращает внимание на то, что если 
в представленном пакете имеются докумен-
ты, составленные иными лицами, такие до-
кументы должны быть подписаны УКЭП этих 
лиц. Так, например, к нотариально удосто-
веренному согласию супругов должна быть 
приложена УКЭП нотариуса, к согласию 
залогодержателя на продажу имущества – 
УКЭП банка и т.д.

Обращаем внимание заявителей – физи-
ческих лиц, что предоставление документов 
на государственную регистрацию о перехо-
де права собственности в электронном виде 
возможно только при наличии в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
отметки о возможности подачи документов в 
электронном виде. 

В случае если заявление от физическо-
го лица о внесении записи о  возможности 
представления документов в форме элек-
тронных документов и (или) электронных 
образов документов лично не предоставля-
лось и соответствующая запись отсутствует, 
то это послужит основанием для возврата 
заявления о переходе права собственности 
в электронном виде без рассмотрения.

Из указанного правила существуют ис-
ключения. Данное заявление не требуется в 
случае, если документы для государствен-
ной регистрации перехода права физиче-

ского лица подаются в электронном виде:
- органом государственной власти или ор-

ганом местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных статьей 19 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (За-
кон о регистрации);

- нотариусом в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 части 3 статьи 15 Закона о реги-
страции, при условии совершения сделки 
при личном участии правообладателя (его 
законного представителя);

-  сторонами договора купли-продажи объ-
екта недвижимости с использованием ин-
формационных технологий взаимодействия 
кредитной организации с органом регистра-
ции прав в соответствии со статьей 18 За-
кона о регистрации;

- сторонами договора об отчуждении объ-
екта недвижимости, если соответствующее 
заявление и прилагаемые к нему документы 
в форме электронных документов и (или) 
электронных образов документов подпи-
саны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, квалифицированный 
сертификат ключа проверки которой выдан 
публично-правовой компанией, указанной в 
части 1 статьи 3.1 Закона о регистрации.

Материал подготовлен Управлением 
Росреестра по Владимирской области
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Как руководителю добиться эф-
фективной работы сотрудников? 
Можно ставить жесткие KPI и 
ввести систему штрафов, но так 
недалеко и до массового уволь-
нения. лучше – принести в офис 
растения, предусмотреть воз-
можность дневного отдыха и до-
бавить в интерьер ярких красок. 
Анастасия воробьева, редактор 
MediaGuru, рассказывает о том, 
как рабочая атмосфера влияет 
на здоровье и продуктивность со-
трудников.

Как же я устал от этой рабо-
ты – жить не хочется! Зна-
комое состояние? Скажем 

прямо, не только вам: японцам оно 
знакомо в буквальном смысле. Еже-
годно здесь случается около десяти 
тысяч «кароси» – смертей от пере-
работок.

У нас всё не так запущено, но и не 
особо радужно. «Белые воротнич-
ки» в худшем случае бегут к пси-
хиатрам с неврозами, депрессиями 
и паническими атаками. В лучшем 
– переходят к гибкому графику и 
удалённой работе. По разным про-
гнозам, через десять лет последних 
станет большинство.

Спрашивается, как быть руково-
дителям? Что делать с текучкой, как 
удерживать сотрудников в офисных 
«застенках» и решать проблемы 
продуктивности среди вечно устав-
ших подчинённых?

Прогрессивные компании уже 
нашли ответ и создали в своих офи-
сах такие условия, чтобы домой 
уходить не хотелось. Выбирайте 
идеи и пользуйтесь, результат не за-
ставит ждать.

природНые реСУрСы
Свежий воздух, пение птичек, 

мурчание кошек и все приятности из 
этой серии – бесплатный релакс от 
матушки-природы. Такой контакт:

4успокаивает нервы; 
4повышает активность мозга; 
4избавляет от головной боли; 
4поднимает настроение. 
Медитировать под аудио с шумом 

моря, ветра и дождя – не считается. 
Вот аквариум с рыбками – другое 
дело. 

А на крыше офиса «JetBrains» ле-
том появляются пуфики. работники 
дышат свежим воздухом, любуются 
видом на Исаакиевский собор и вдох-
новленно возвращаются к делам.

Первое место по реализации 
идеи отдаем офису «Selgascano 
Architecture» в Мадриде. Здание 
расположено в лесу и частично 
погружено в землю – эффект уе-
динения с природой реализован на 
100%. Счастливые сотрудники без 
ограничений наслаждаются краси-

Как не «стухнуть» в офисе 
и повысить эффективность сотрудников

ЭТО инТереСнО

Материал подготовлен 
с использованием интернет: 

https://rb.ru/opinion/lovely-offi ce/

ддомашних питомцев – с собой 
на работу; 

дживой уголок с черепашками, 
кроликами, енотиками и ответ-
ственным за их уход человеком; 

дкорпоративные пикники на по-
лянке, у речки, в парке, на даче; 

дмаленький огород в офисе 
(«Googleplex» тому пример). 

В конце концов, поставьте в по-
мещении хотя бы растения. Чем не 
частичка природы?

тиХиЙ ЧАС
«Что за дичь – мы вам не детсад, 

а серьёзная организация!» Между 
тем сиеста или обеденный сон ак-
тивно практикуется в Японии, Ки-
тае, странах Южной Европы и Ла-
тинской Америке. Когда-то явление 
считалось нормой даже у нас, но в 
советские годы его признали «бур-
жуазной пагубной привычкой».

Побочки недосыпа – усталость, 
головные боли, невнимательность, 
тремор... Это грустно с точки зре-
ния рабочей продуктивности и 
вредно для здоровья. А вот «тихий 
час» для ваших тружеников – элик-
сир работоспособности:

èстимулирует творческий потен-
циал; 

èулучшает концентрацию; 
èподнимает настроение; 
èснижает риск развития диабета 

и заболеваний сердца; 
èизбавляет от депрессии. 
Тихий час – это выгодно. Он сбе-

регает ваши миллионы, а иногда и 
миллиарды рублей, ведь отдохнув-
ший сотрудник выполняет за рабо-
чий день в три-четыре раза больше 
и лучше, чем вялый и сонный.

Мы – народ крепкий, готовый па-
хать с утра до вечера во благо обще-
му делу. Или нет? Смотрим стати-
стику: 
30% россиян недосыпают из-за 

сверхурочки; 
25% продуктивности теряют со-

трудники по причине недосыпа; 
49% людей засыпало на рабо-

чем месте; 
56% наблюдали спящих коллег; 
21% людей клонит в сон во вто-

рой половине рабочего дня; 
около 18 миллиардов рублей в 

год выплачивают страховые ком-
пании на лечение заболеваний, вы-
званных недосыпом. 

Сотрудники «Google» и «Apple» 
давно практикуют дневную дремо-
ту. Хотите, чтобы ваша команда не 
отставала по результатам? Дайте 
ребятам чуть-чуть поспать. И, жела-
тельно, не на рабочем столе.

Компания «Avito» оборудовала 
для сотрудников боксы с мягкими 
стенами, как в корабельных каютах 
– спальную зону «Avito Яхта». Ну а 

капсулы для сна. Они расслабляют 
мышцы и успокаивают нервы звука-
ми прибоя, дыхания, стука сердца. 
Если уснул, система разбудит через 
20 минут и напомнит, что капсул 
мало, а уставших коллег – много, 
пора и честь знать.

Китайцы с оборудованием не за-
морачиваются и спят, где придется: 
на диванах, ковриках для йоги или 
прямо на рабочем столе. 

Если для вас вид спящих бездель-
ников – чересчур, то введите более 
гибкий график работы. Когда чело-
век – сова, распорядок с 8 до 17 все-
ляет в него уныние. 

ФизиЧеСКАя НАГрУзКА
Живчики не дадут соврать – спорт 

приводит в порядок и физическое, и 
эмоциональное здоровье. А вот чем 
грозит офисная пассивность:

3боли в пояснице; 
3мигрень; 
3синдром плечелопаточного пе-

риартроза; 
3болезнь Гоффа; 
3простатит; 
3ожирение; 
3гастрит и язва желудка; 
3геморрой. 
И нужны вам такие больные 

сотрудники в перспективе? Вот 
штаб-квартиру «Google» давно обо-
рудовали тренажёрными залами, 
бассейнами и настольными тренажё-
рами для битья. Все – для дорогих, в 
буквальном смысле, работников. 

В московском офисе компа-
нии тоже поддерживают принцип 
«здорового духа в здоровом теле»: 
здесь есть активная зона отдыха с 
настольным футболом, теннисом, 
шахматами (а что, это тоже спорт) и 
другими активными развлечениями.

Головной офис «2ГИС» тоже обо-
рудован комнатами отдыха, в одной 
из которых можно «порубиться» в 
теннис. Здесь же периодически про-
ходят корпоративные турниры по 
хоккею, дартсу, футболу.

И зачем все эти поводы отвлечься 
от работы?

\Повышение работоспособно-
сти; 

\профилактика утомляемости; 
\укрепление здоровья и пред-

упреждение многих заболеваний; 
\снижение беспокойства и стрес-

сов; 
\улучшение настроения и жела-

ние творить, побеждать. 
Еще вариант – производственная 

гимнастика. Отнимает десять минут 
и состоит из простейших упражне-
ний. Пользы полно, а стоит – ни-
сколько! Собрались с утра в офисе, 
встали в стройные ряды и поехали 
заниматься. Если увлечёт, можно 
повторить в обеденный перерыв.

Звучит безумно? Скажите это 
сотрудникам «Газпром трансгаз 
Югорска». Их зарядка, которую де-
лали две с половиной тысячи чело-
век, попала в Книгу рекордов рос-

сии и Европы.
релАКСАция

Отвлекаться от работы – нормаль-
но, без этого никак. А что будет, 
если вообще запретить своим без-
дельникам перерывы?

âГоловные боли; 
âснижение зрения; 
âпотеря концентрации; 
âхроническая утомленность и 

недовольство руководством (а там 
недалеко до заговора и революции); 

âдепрессии, отсутствие мотива-
ции и вдохновения; 

âэмоциональное перегорание. 
Соответственно, немного отдыха 

приводит к лучшей работе, что по-
лезно и сотрудникам, и бизнесу. Но 
за неимением комфорта многие со-

https://thespaces.com/wp-content/uploads/2015/06/selgascano_offi ce_-%C2%A9-Iwan-Baan28821.jpg

выми видами и лесным воздухом, 
что полезно для мозга и здоровья в 
целом.

Альтернативные идеи, которые 
уже внедрены в некоторых компа-
ниях:

для тех, у кого морская болезнь, есть 
«Avito Village». Здесь спальные ме-
ста оформлены как полки в поезде.

Сбербанк, «Яндекс», «русГи-
дро» и другие крупные компании 
поставили в офисах специальные 

глаз и выдайте каждому. И зрение 
подтянут, и отвлекутся от работы 
немножко; 

•временами балуйте работников 
коллективным пиром: угощайте 
пирожками, фруктами и прочими 
вкусняшками за общим столом. 

иНтерЬер
Стандартная проектировка, серые 

и безликие кабинеты... Все это вы-
зывает уныние. По словам психоло-
гов, неуютная атмосфера отнимает 
у сотрудников драгоценную моти-
вацию, раздражает и утомляет. 

Другое дело – яркие стены, цве-
точки, картины, статуэтки и осталь-
ные приятные мелочи. Согласно 
статистике, люди, которые работа-
ют в классном офисе, счастливее, 
здоровее и продуктивнее осталь-
ных. 

Видели, что творится в офисах 
«LEGO», «Google», «Microsoft»? 
Кроме яркого и современного 
дизайна, там есть горки. Чтобы 
спуститься ниже этажом, нужно 
прыгнуть в трубу и скатиться. С 
подъемом сложнее, конечно.

Тех, кто в душе аристократ, вряд 
ли оставит равнодушным офис 
«Good Technology». Здесь в некото-
рых кабинетах и модерн, и фешене-
бельность джентльменского клуба, 
и великосветская атмосфера. Пред-
ставляете, какие идеи рождаются у 
местных «жителей»? 

Что сделать с интерьером, когда 
«финансы поют романсы»?

çДобавьте естественное осве-
щение. Чем больше света, тем по-

http://energy-point.ru/wp-content/uploads/2015/04/EnergyPod-3.jpg

https://rb.ru/media/upload_tmp/philips_offi ce_1.jpg

трудники переключаются на гадже-
ты, сплетни с коллегами, перекуры. 
В общем, всё что угодно, кроме про-
дуктивности.

В заботливых компаниях иначе. 
В российском офисе «Philips» стоят 
массажные кресла и музыкальный 
аппарат, а в петербургском здании 
«Radario» есть целая терраса для 
отдыха на крыше. В тёплое время 
здесь зонтики, шезлонги и турни-
ру по кикеру. Само собой, только в 
перерывах.

В офисе компании «Яндекс» есть 
массажный салон, зал для йоги и 
музыкальная комната. А сотрудни-
ки «Google» могут расслабиться и 
отдышаться от работы даже в душе.

Ещё один образец для примера – 
офис «SoundCloud» в Берлине. Там 
можно сходить в библиотеку, поза-
ниматься йогой в отдельной комнате 
или зависнуть перед камином. Для 
ярых интровертов предусмотрено 
целое помещение со звукоизоляци-
ей, где можно остаться наедине со 
своим приятным обществом.

Альтернатива:
•организуйте музыкальные пау-

зы: включайте Моцарта, «КиШ», 
Михайлова – всё, что приводит ко-
манду в восторг; 

•распечатайте гимнастику для 

зитивнее и креативнее сотрудники 
– таков обоюдный вердикт психоло-
гов и дизайнеров. Снимите тяжелые 
портьеры, господа! И организуйте 
регулярное мытье окон. 

çВнесите яркие элементы. До-
бавьте в офис зелёного, жёлтого, 
оранжевого, модного «стебля пер-
ца» или «красного джокера» – ко-
манда заработает продуктивнее 
и энергичнее. Оттенки интерьера 
прямо влияют на мышление: от по-
зитивно-бодрого до пессимистич-
но-угрюмого. 

çОбеспечьте комфортные быто-
вые условия. Позвольте сотрудни-
кам чувствовать себя в офисе, как 
дома. Термопот, уютный коврик под 
столом (который можно потоптать 
разутыми ногами), удобные кресла, 
холодильник, микроволновка – ме-
лочи, а приятно. 

Помните, что ваша команда про-
водит на работе треть жизни. Чем 
лучше вы заботитесь о сотрудниках, 
тем больше отдачи получаете. Хо-
тите, чтобы бизнес стал эффектив-
нее, показатели выше, а работники 
круче – позвольте команде иногда 
абстрагироваться и отдыхать. 
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АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от  27.09.2022                         № 965
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 13.09.2013 № 970 «Об утверждении перечня 
расходов и установлении платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за осуществление присмотра и ухода за детьми 
в группах продлённого дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
Кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

ции Кольчугинского района от 13.09.2013 №970 «Об 
утверждении перечня расходов и установлении пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за осуществление  присмотра и ухода за детьми 
в группах продлённого дня в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Кольчугинского района»  
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) за осуществление присмо-
тра и ухода за детьми в группах продлённого дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Кольчугинского района в размере: 

- в сельских общеобразовательных учреждениях 
при полном режиме работы – 141 рубль в день, при 
сокращённом режиме работы – 110 рублей в день;

- в городских общеобразовательных учреждениях 
при полном режиме работы – 129 рублей в день, при 
сокращённом режиме работы – 104 рубля в день.».

2. Внести в перечень расходов, учитываемых при 
установлении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продлённого дня в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях Коль-
чугинского района, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 13.09.2013 
№970 изменение, изложив пункт 6 раздела II в следу-
ющей редакции:

«6. Стоимость питания обучающихся в группе 
продлённого дня устанавливается:

- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-
ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются на основании 
муниципального контракта – в соответствии с це-
ной муниципального контракта на оказание услуг по 
предоставлению питания обучающимся, заключён-
ного между муниципальным общеобразовательным 
учреждением Кольчугинского района и предприятием 
общественного питания согласно Федеральному за-
кону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», но не 
выше 79 рублей за один приём пищи на одного об-
учающегося, посещающего группу продлённого дня;

- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-
ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются МБУ «Комбинат 
школьного питания» - в размере 79 рублей за один 
приём пищи на одного обучающегося, посещающего 
группу продлённого дня.».

3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 28.09.2020 № 1080 «О внесении изменения 
в постановление администрации  Кольчугинского рай-
она от 13.09.2013 № 970 «Об утверждении перечня 
расходов  и установлении платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продлённого 
дня в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Кольчугинского района», постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 13.10.2020 
№ 1146 «О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района от 13.09.2013 
№ 970 «Об утверждении перечня расходов  и установ-
лении платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продлённого дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Кольчугинского 
района» считать утратившими силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации района                

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

Пятого созыва
реШение

от 27.09.2022                                                  № 130/38
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 

раздольевское Кольчугинского района» 
В соответствии с Положением «О публичных  слу-

шаниях на территории муниципального образования 
«Раздольевское» - сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 01.12.2005 № 2/1, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района

реШил:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района» (далее – 
Проект решения Совета) согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  08.11.2022 года в 11:00 в здании 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздо-
лье, ул. Первомайская, дом 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: Кольчугинский 

район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (прием-
ная главы администрации поселения). 

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте администрации Муниципального об-
разования Раздольевское  Кольчугинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» admrazdolye.ru в разделе «Публичные слу-
шания».

6. Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром Проекта решения Совета в Ко-
миссии в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 27.10.2022.

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

С.И. СТАНИНА, 
глава муниципального образования 

ПрОеКТ
СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 

мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 
рАзДОльеВСКОе 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от ____                                              №____
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования раздольевское
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», принимая во внимание заключение участников 
публичных слушаний  от 08.11.2022, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольев-
ское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района

реШил:
1. Внести в Устав муниципального образования 

Раздольевское Кольчугинского района, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 30.10.2018 
№ 143/44, согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации после официального 
опубликования.

С.И. СТАНИНА, 
глава муниципального образования 

Приложение к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское

 от 27.09.2022 № 130/38
изменения в Устав 

муниципального образования раздольевское, 
утверждённый решением Совета народных 

депутатов муниципального образования 
раздольевское 

от 30.10.2018 № 143/44
1. В статье 7:
1.1. В пункте 13 части 1 слова «осуществление кон-

троля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг»;

1.2. Пункт 21 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«21) принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или приведении ее в соответствие 
с установленными требованиями.».

2. Дополнить Устав статьей 7.1. следующего со-
держания:

«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации.».

3. Статью 18.1 изложить в следующей редакции:
«18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пун-
кта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении, назна-
чается староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назнача-
ется Советом народных депутатов, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет пять лет. Полномочия старо-
сты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению Совета народных депутатов по 
представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 
7 части 10 статьи 40 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

4. Гарантии деятельности, полномочия и иные во-
просы статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов в соответствии с законо-
дательством.».

4. Часть 4 статьи 19 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется настоящим Уставом и норма-
тивными правовыми актами Совета народных депу-
татов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа мест-

ного самоуправления поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в 
настоящей статье – официальный сайт), возможность 
представления жителями поселения своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обе-
спечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта может использовать-
ся федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», порядок использования ко-
торой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.».

5. Пункт 7 части 4 статьи 29 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

6. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

7. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания:

«5) обязан сообщить в письменной форме главе по-
селения о прекращении гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданинаРоссийской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекра-
щения гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, предусмотренного настоящим пунктом».

8. Статью 39 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обя-
зательные требования), определяется постановлени-
ем администрации Кольчугинского района с учетом 
принципов установления и оценки применения обя-
зательных требований, определенных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».

9. Часть 6 статьи 45 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Устав муниципального образования, решение 
Совета народных депутатов о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные устав муниципального образования, решение 
Совета народных депутатов о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального обра-
зования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в 
государственный реестр уставов муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, предус-
мотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
мУниЦиПАльнОГО ОБрАзОВАниЯ 

рАзДОльеВСКОе
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

от 29.09.2022                                                      № 95
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 

территории, с целью образования земельного 
участка на котором расположен многоквартирный 

Уважаемые жители!
Комиссия по проведению публичных слушаний 

на территории МО Раздольевское сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу: рассмо-
трения схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, с целью образо-
вания земельного участка на котором расположен 
многоквартирный дом по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
сельское поселение, п. Дубки, ул. Совхозная, дом 
12. Публичные слушания проводятся 8 ноября 2022 
года в 11-00 часов по адресу: Кольчугинский район, 
пос. Раздолье,  ул. Первомайская, дом 1 (здание 
администрации). Комиссия приглашает всех заин-
тересованных лиц принять участие. Контактный те-
лефон 3-53-33, e-mail: razdol_adm@kolch.elcom.ru.

 Состоятся 
публичные слушания

Уважаемые жители!
Комиссия по проведению публичных слушаний 

на территории МО Раздольевское сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу: рассмо-
трение проекта  решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское  
«О внесении изменений в Устав».  Публичные 
слушания проводятся 08 ноября 2022 года в 11-00 
часов по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздо-
лье,  ул. Первомайская, дом 1 (здание администра-
ции). Комиссия приглашает всех заинтересованных 
лиц принять участие. Контактный телефон 3-53-33, 
e-mail: razdol_adm@kolch.elcom.ru.

дом по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, мО раздольевское 

сельское поселение, п. Дубки, ул. Совхозная, дом 12
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьёй 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением «О 
публичных  слушаниях на территории муниципального 
образования «Раздольевское» - сельское поселение», 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов сельского поселения Раздольевское от 01.12.2005 
№2/1,руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Раздольевское, администрация муниципального 
образования 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, с целью образования 
земельного участка на котором расположен много-
квартирный дом по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское сельское 
поселение, п. Дубки, ул. Совхозная, дом 12, согласно 
приложению №1.

2. Публичные слушания по рассмотрению схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории провести 08.11.2022 в 11:00 в зда-
нии администрации муниципального образования 
Раздольевское по адресу: Кольчугинский район, пос. 
Раздолье, ул. Первомайская, дом 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по рассмотрению 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории (далее – Комиссия) согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (прием-
ная главы администрации поселения). 

5. Информацию  о проведении публичных слуша-
ний, времени и месте их проведения  разместить на 
официальном сайте администрации Муниципального 
образования Раздольевское  Кольчугинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания».

6. Предоставить возможность ознакомления со 
схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории  в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по рас-
смотрению схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории в письменном виде 
направляются в Комиссию в срок до 27.10.2022.

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по  рассмотрению схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории в 
газете «Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на постоянную комиссию по соци-
альным вопросам, законности, правопорядку и мест-
ному самоуправлению.

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

Е.В. ЛЕБЕДЕВА, глава администрации
С приложением № 1 к данному постановлению 

можно ознакомиться на сайте администрации admrazdolye.ru. 
и в администрации по адресу: п. Раздолье ул. Первомайская, д.1.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 28.09.2022                        № 968
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании Кольчугинский 

район», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 24.10.2017 № 2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законом 
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 22.09.2022 № 202/40 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О районном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района
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ПОДПиСные инДеКСы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

За главного
редактора – 
мУрзОВА

елена
Викторовна

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

пальной службы в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», утверждённую постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 24.10.2017 № 2108,  следующие изменения:

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

Объёмы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств районного бюджета. Общий объём 
средств, предусмотренных на реализацию Про-
граммы на весь период составит – 26134,5
тыс. рублей, в том числе по годам: на 2018 год – 
3364,3 тыс. руб.; на 2019 год – 3604,2 тыс. руб.; на 
2020 год – 3624,6 тыс. руб.; на 2021 год – 3613,6 
тыс. руб.; на 2022 год – 4926,6 тыс. руб.; на 2023 
год – 3500,6 тыс. руб; на 2024 год – 3500,6 тыс. руб.

1.2. Раздел VII  Программы  изложить  в  редакции  согласно  
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы (руководителя аппарата) админи-
страции района.

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

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 22.09.2022                          № 946
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 

город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского района 

от 23.04.2019 № 367
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 25.08.2022 № 94/23 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О бюджете муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кольчугинского района, утвержденным постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯеТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугинского района 
от 23.04.2019 № 367, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей редакции: 

9. 
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы  

Общий объем финансирования, необходимый для реали-
зации мероприятий Программы, оценивается 35 585,4 тыс. 
руб., в том числе:
2019 год – 42,7 тыс. руб., в том числе по источникам финан-
сирования: внебюджетные средства – 42,7 тыс. руб.; 2020 
год – 1 564,9 тыс. руб., в том числе по источникам финанси-
рования: внебюджетные средства – 1 564,9 тыс. руб.; 2021 
год – 11 700,0 тыс. руб., в том числе по источникам финанси-
рования: средства городского бюджета – 804,2 тыс. руб.; вне-
бюджетные средства – 10 895,8 тыс. руб.; 2022 год – 19 827,9 
тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: сред-
ства городского бюджета – 17 141,5 тыс. руб.; внебюджетные 
средства – 2 686,4 тыс. руб.; 2023 год – 635,7 тыс. руб., в 
том числе по источникам финансирования: внебюджетные 
средства – 635,7 тыс. руб.; 2024 год – 1 814,2 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансирования: внебюджетные сред-
ства – 1 814,2 тыс. руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению при формировании городского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

0+
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1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по жизнеобе-
спечению.

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

А.Ю. АНДРИАНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 03.10.2022                                                                         № 988
О внесении  изменений в муниципальную  программу 

«Социальная поддержка граждан и развитие 
общественных отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского  района», 

утвержденную постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2021 № 1010

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 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 Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

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

ка граждан и развитие общественных отношений на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  
района», утвержденную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 15.09.2021 № 1010 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Задачи программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Задачи 
про-
граммы

1. Развитие общественных отношений на территории 
муниципального образования;
2. Обеспечение выплат комитетам общественного са-
моуправления и общественному активу муниципаль-
ного образования;
3. Оказание мер социальной поддержки гражданам.

1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Объём финансирования программы состав-
ляет: 5610,5 тыс. руб. из городского бюджета, 
в том числе по годам: 2022 – 1866,0 тыс. руб.;  
2023 – 2025,6 тыс. руб.; 2024 – 1718,9 тыс.
руб.

1.2. Пункт 2 раздела IV Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Обеспечение выплат комитетам общественного самоуправ-
ления и общественному активу муниципального образования;»;

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

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по социаль-
ным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации района                                                
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

“СОДрУЖеСТВО – 2022”  ПриГлАШАеТ

АФиШиОФиЦиАльнО 
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.
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реКлАмА

Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

реклама

мы – мОлОДые!
в следующем году будет ров-

но 20 лет с того момента, как 
учащиеся разных школ вносят 
свою лепту в благоустройство 
одной из территории нашего 
района. 

в прошлую пятницу на бере-
гах кольчугинского водохрани-
лища состоялась традиционная 
ежегодная экологическая ак-
ция по уборке мусора в рамках 
муниципальной программы 
«охрана окружающей среды 
на территории Кольчугинского 
района», а также акции «вода 
россии», организованной Ми-
нистерством природных ре-

«чистое дело»
сурсов и экологии рФ. организаторами данной 
акции, как всегда, выступил отдел природополь-
зования Кольчугинского района под руковод-
ством т.и. Казанцевой. впервые мероприятие 
прошло в форме игры «Чистое дело». 

В ней приняли участие учащиеся 9-а, 10 и 11 
классов школы №6. Школьники были раз-
делены на 10 команд по 6 человек. Погода, к 

счастью, не подкачала. Хоть солнца в этот день и не 

было, но не было также ни ветра, ни дождя. А если 
хорошо трудиться, то и температура казалась ком-
фортной. А стоять ребятам было некогда. 

В их задачу входил сбор мусора, и чем больше 
мешков с «народным добром» соберет команда, тем 
лучше. Да и его было немало. К сожалению, культу-
ра отдыха горожан удивительным образом допуска-
ет небрежное отношение к природе, окружающим, 
и себе любимым. По прошествии летнего сезона 
пляж представлял из себя унылое зрелище: то там, 
то здесь  валялись упаковки от чипсов, шоколадных 
батончиков, пустые бутылки, пакеты, белье, кто-то 
даже сланцы оставил, видимо, так разжарился на 
солнце, что ушел домой босиком. Львиная доля му-
сора — это пластиковые бутылки и полиэтиленовые 
пакеты, которые никогда не сгниют сами. Производ-
ство пластика для массового потребителя началось 
не так давно, но он уже заполонил весь мир. И выход 
только один – засучить рукава. И они засучили, во-
оружившись мешками, одев перчатки, отправились 
собирать мусор. А члены школьного жюри, под 
руководством Т.И. Казанцевой и заместителя ди-
ректора школы по воспитательной работе Е.А. Не-
стеровой, приодевшись в косынки и плащи, предо-
ставленные Минприроды россии, составили список 
команд и строго наблюдали за тем, сколько мешков 
с мусором приносили к месту сбора члены каждой. 

Борьба завязалась между девичьей командой 
«ромашки» и командой парней «Богатыри». 

Перевес в сторону сильного пола был всего в 
один мешок. И пока все ждали прихода группы 
ребят с противоположного берега,  девчонки и 
мальчишки вновь рванули собирать мусор. Парни 
оказались шустрее, а скорее всего, просто пред-
приимчивей. Это только моя догадка, но думаю, 
что она верна, как мне кажется, ребята просто пе-
ревернули в мусорные  мешки ближайшие улич-
ные контейнеры. Но повторюсь – это лишь моя 
догадка. Что ж, это тот случай, когда инициатива 
и смекалка сыграли им только на руку. 

Не прошло и 20 минут, как команды вернулись 
с набитыми мешками к месту сбора. Количество 
мешков у «Богатырей» было больше. Они и полу-
чили  главный приз – подарочные сертификаты, а 
также подарки от спонсора игры АО «Интерсиль-
верлайн» (рук. Ж.В. Перевалова). Все остальные 
тоже не остались внакладе – спонсор позаботился 
и о них. Каждый участник команды получил по 
шоколадке. Набегавшись по берегам Пекши, рас-
красневшиеся ребятишки с удовольствием упле-
тали сладости. Некоторые мальчишки украдкой 
передавали свои шоколадки девочкам. Это было 
мило и трогательно. 

Через два часа на пляже не осталось ни сорин-
ки, мусор был собран в мешки, а мешки загру-
жены в трактор, предоставленный МУП «ТБО – 
Сервис» (директор С.Ю. Мухин).  

Школьники  сделали наш пляж чище. Вот толь-
ко надолго ли?

Е. МУРЗОВА

реклама в «ГК»: 2-31-48

Реклама
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