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актуально спорт

Омбудсмен прошлась по казармам, осмотрела столо-
вую, баню, поговорила с мужчинами. Людмила Романова 
отметила, что все уже одеты и обуты по сезону. В помеще-
ниях тепло, в баню можно ходить в любое время, в сто-
ловой традиционно выбор из нескольких блюд. Вопросов 
по питанию не было ни одного.

«Основные вопросы, которые мне задали, – кто поможет 
их семьям: у кого-то остались старенькие родители, жена 
с детьми, или, например, никак не получается устроить вну-
ка в садик. Записала все контакты, обязательно передам их 
и в соцзащиту, и главам городов и районов. Рассказала, что 
по решению губернатора сотрудники соцзащиты и мест-
ные администрации обязательно подключатся и помогут 
семьям мобилизованных», – отметила Людмила Романова.

Многих интересовали вопросы по банковским картам, 
счетам, погашению кредитов. Командование для этой цели 
договорилось о ежедневных приемах представителями раз-
личных банков, куда может прийти любой желающий.

По-прежнему много вопросов к службе судебных при-
ставов. Уполномоченный объяснила мобилизованным, что 
все будет решаться индивидуально с УФССП, чтобы макси-
мально быстро снять вопросы.

Несколько человек обратились с жалобами на состояние 
здоровья. Всех направили к медикам.

«К слову, 11 человек из моего первого списка, переданного 
командованию части 28 сентября, уже направлены на до-
полнительную диагностику. А сегодня передала в воинскую 
часть ещё список из почти 30 имён, которые обратились ко 
мне с вопросами о состоянии здоровья, для проведения ме-
дицинского осмотра, и в случае необходимости направления 
на ВВК. Договорились о тесном взаимодействии. Каждое 
обращение, жалобу и даже звонок рассматриваю индиви-
дуально. Разбираю. Продолжаем работать и помогать», – 
сказала Людмила Романова.

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации:
◦ Оставить обращение можно на сайте ombudsman33.ru;
◦ Отправить жалобу по электронной почте ombudsman33@

mail.ru;
◦ Позвонить по телефону 8-4922-53-11-31 (приёмная) с по-

недельника по пятницу;
◦ Обратиться можно лично в приёмную: г. Владимир, ул. 

Луначарского, д. 3, каб 205.
Пресс-служба администрации Владимирской области

людмила романова 
посетила воинскую 

часть в коврове, 
где находятся 

мобилизованные 
из 33-го региона

Традиционные соревнования по картингу состоялись 8 октября на 
главной площади города. Идейным вдохновителем и организатором 
стал руководитель спортивно-технического клуба «Эра», тренер коль-
чугинских картингистов Андрей Иванович Романов. В этот раз откры-
тые соревнования посетили пилоты из Коврова – это усилило спортив-
ную конкуренцию и добавило гонкам азарта и зрелищности. 

карты на старт!

Расписывать, как пилоты соску-
чились по настоящим соревнова-
тельным гонкам, нет смысла. Для 
кольчугинских любителей картинга 
это событие, безусловно, было дол-
гожданным. Конкуренцию нашим 
гонщикам составили воспитанники 
спортивно-технического клуба «Ро-
дина-Мотор» – участники и призе-
ры Всероссийских соревнований. 
Пилоты тренируются в Коврове под 

руководством Валерия Васильевича 
Катеринича.

Участников соревнований при-
ветствовали организаторы и на-
ставники. Повторили флаговую 
сигнализацию и «кодекс чести» 
картингиста, то есть правила по-
ведения на трассе во время сорев-
нований и тренировочных заездов. 
Удачно погонять и в честной борьбе 
добыть себе победу пожелал глав-
ный судья соревнований Андрей 
Иванович Романов. В этот раз на 
старте было четырнадцать машин. 
К слову, погода позволяла рассчи-
тывать на сухие заезды, спортсме-
ны могли продемонстрировать свое 
мастерство по максимуму. 

Несмотря на благоприятные по-
годные условия, не обошлось без 
технических сходов. Карты то от-
казывались стартовать, то останав-
ливались прямо посреди трассы. Но 
на каждую неполадку судьи сорев-
нований реагировали молниеносно, 
поэтому опасных ситуаций на трас-
се удалось избежать. А болельщики 
переживали за каждого спортсмена, 
подбадривали, выкрикивая слова 
поддержки, с азартом следили за 
результатами каждого заезда.

Ис т о р и я 
к а р т и н г а 
в Кольчу-

гине берет начало в 
далеком 1985 году – 
именно тогда состоя-
лись первые гонки на 
городской площади. 
А следующие сорев-
нования прошли на 
стадионе «Кабель-
щик» только в 2006 
году – в год основа-
ния спортивно-тех-
нического клуба «Эра». После оче-
редного перерыва картинг вернулся 
на площадь в 2010 и 2011 годах. С 
2018 года администрация Кольчу-
гинского района тесно сотрудничает 
с СТК «Эра». Ежегодно проводятся 
соревнования среди воспитанников 
клуба, количество которых посто-
янно увеличивается. В этом году со-
ревнования по картингу проводятся 
уже второй раз.

фото А. ЗУЕВА

Окончание см. на 5 стр.
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ВстрЕЧа

Будет создана ещё одна особая экономическая зона 
Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании уже вто-

рой в нашем регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа. ОЭЗ 
«Владимир»  начнет реализовываться в Киржачском и Александровском районах. Первая 
ОЭЗ была открыта два года назад в Доброграде Ковровского района. 

«Считаем механизм особых экономических зон и дальнейшее развитие проектов на их 
территориях перспективным направлением во Владимирской области. В текущих усло-
виях влияния санкций, ОЭЗ ещё и один из ключевых инструментов для развития соб-
ственных производств и импортозамещения», – отметил заместитель министра экономи-
ческого развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, якорные резиденты планируют вложить 18,7 млрд рублей и 
создать более 1800 новых рабочих мест. В числе проектов – организация производства 
бытовой техники, медно-алюминиевых конвекторов, дезодорированных углеводородных 
систем и строительство завода по выпуску стальных трубчатых радиаторов.

«Владимирская область идёт по пути реиндустриализации, и создание особой экономи-

ческой зоны «Владимир» – ключевое решение для успешного воплощения нашей страте-
гии промышленного развития. 

На востоке региона в конце 2020 года появилась ОЭЗ «Доброград-1». Экономическая 
зона «Владимир» позволит создать новые точки роста промышленности в центре и на 
западе области. Для региона это возможность реализовать накопленный промышлен-
ный и научный потенциал, укрепить такие перспективные специализации, как произ-
водство бытовой техники, продукции химической отрасли, строительных материалов 
и электронных компонентов, обеспечить жителям новые рабочие места, увеличить до-
ходы бюджета и в итоге повысить уровень и качество жизни людей», – подчеркнул Гу-
бернатор Александр Авдеев.

Он также отметил, что рост налоговых доходов за счёт отчислений новой ОЭЗ – это 
гарантии дальнейшего развития региона – строительства и ремонта дорог, коммуника-
ций, школ, домов культуры, спортивных объектов, расширения социальных программ и 
воплощения многих других значимых проектов. 

первый участок трассы М-12 
на территории области запустят 14 октября

По словам дорожников, откры-
ваемый отрезок второго этапа 
строящейся трассы фактически 
готов, осталось только получить 
разрешение на ввод в эксплуатацию. 
Движение по нему начнется на 
два года раньше планового срока. 
Вводимый в эксплуатацию 
участок – это первые 26 километров 
из 220 километров трассы М-12 
Москва – Нижний Новогрод – 
Казань, которые проходят по 
территории Владимирской области.  

Общая протяжённость всего вто-
рого этапа составляет 37,1 км. Он 
проходит от пересечения с регио-

В рамках акции «Подари тепло военнослужащим» 
неравнодушные граждане и сотрудники  областных 
учреждений социальной защиты населения вяжут 
тёплые вещи для мобилизованных, которые в настоя-
щие время проходят подготовку в Ковровском районе. 
«Серебряные волонтёры» отмечают, что в годы 
Великой Отечественной войны женщины, оставшиеся 
в тылу, тоже вязали вещи для фронтовиков.

«Я и мои коллеги, близкие поспешили принять 
участие в этой акции. Мы связали уже много вещей: 
носки, перчатки, шапки. Стараемся использовать на-
туральную шерстяную пряжу. И, конечно, делаем всё 

нальной дорогой «Волга» – Стол-
бищи в Собинском районе до пере-
сечения с федеральной автодорогой 
Р-132 «Золотое кольцо» (Владимир 
– Гусь-Хрустальный – Тума) в Су-
догодском районе. Кроме самой до-
роги возводятся 15 искусственных 
сооружений – мосты через реки 
Ворша, Колокша и Клязьма, а так-
же путепроводы через трассу М-7 
«Волга» и железные дороги. Пол-
ностью открыть движение по этому 
участку планируется к концу года.

По словам главы региона Алек-
сандра Авдеева, который 7 октя-
бря совместно с председателем 

«В ТЕМУ»
В 2023 году в рамках профильного нацпроекта в области плани-

руется отремонтировать в общей сложности около 110 км дорог 
регионального и межмуниципального значения и более 160 метров 
мостовых сооружений.  

Запланирован ремонт мостов через реки Судогду в Гусь-
Хрустальном районе, Вахчилку в Киржачском районе, Шередарь в 
Киржачском районе, Илевна в Муромском районе и Суворощь в Вяз-
никовском районе, а также старт капитального ремонта мостово-
го перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе.

На 30 объектов региональной дорожной сети контракты уже за-
ключены.

правления госкомпании «Авто-
дор» Вячеславом Петушенко по-
бывал на  открываемом участке 
в Собинском районе, дорога уже 
сегодня является дублером Юж-
ного обхода Владимира. Она не 
только разгрузит действующую 
трассу, но и существенно повысит 
безопасность. Движение на М-12 
станет осуществляться по двум 

Губернатор также рассказал, 
что в процессе возведения ско-
ростного автобана Владимир-
ская область оказывала суще-
ственную помощь строителям. 
В первую очередь, это касалось 
вопросов взаимодействия с Пра-
вительством России, Росавтодо-
ром, а также с аппаратом Мин-
транса по различным вопросам, 

в тех местах, которые в итоге по-
зволили на два года раньше сдать 
открываемые участки дороги. Так-
же мы взаимодействовали на уров-
не муниципалитетов по вопросам 
изъятия земельных участков, орга-
низации примыканий к местным 
дорогам и съездов – без такого вза-
имодействия произошло бы затя-
гивание документооборота, что не 
позволило бы сдать трассу раньше 
установленного графика, – заклю-
чил Александр Авдеев.  

На трассе будет организована 
безбарьерная система взимания 
платы «Свободный поток». Плюс 
этой системы в том, что не нужно 
останавливаться или даже снижать 
скорость. На дороге скоростной ре-
жим пока установлен в 110 км/ч.

Автодорога М-12 сократит путь 
из Москвы до Казани с нынешних 
12 до 6,5 часов. Трасса пройдёт 
по пяти регионам – Московской, 
Владимирской, Нижегородской 
областям, Чувашии и Татарстану. 
Общая протяжённость дороги со-
ставляет более 800 км, из которых 
220 км – по нашему региону.

полосам в каждую сторону, кото-
рые разграничены металлическим 
разделительным барьером, чего 
на действующем Южном обходе 
не предусмотрено.  

одним из которых стало наличие 
так называемых инертных мате-
риалов – щебня и песка. 

– Для этого пришлось организо-
ванно и быстро открывать карьеры 

с теплом, любовью и заботой
с любовью и теплом», – отметила соцработник Юлия.

Несмотря на то, что в зоне СВО есть необходимые 
вещи, неравнодушные жители региона хотят поддер-
жать мобилизованных защитников Родины. Все мате-
риалы закупают сами мастерицы. Во время пандемии 
коронавируса они же шили медицинские маски.

«Мы настроены на то, чтобы навязать как можно 
больше вещей.  Планируем отправить их в Ковров на-
шим ребятам. Хотим показать им, что помним о них, 
заботимся, чтобы они были в тепле и не простудились», 
– подчеркнула Елена Ченцова, директор Комплексного 
центра социального обслуживания населения.

Глава региона А. Авдеев и  председатель 
правления госкомпании «Автодор» В. Петушенко

3 октября Губернатор Александр Авдеев принял участие в 
представлении нового начальника Управления МВД России 
по Владимирской области Валерия Медведева. Его по виде-
оконференцсвязи представил Министр внутренних дел РФ 
Владимир Колокольцев. 

Губернатор александр авдеев провёл первую встречу с новым руководителем 
управления МВД россии по Владимирской области Валерием Медведевым

пользованием IT-технологий, пресечения незаконного 
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
возмещения ущерба, причинённого обманутым дольщи-
кам, и профилактики правонарушений.

Министр поблагодарил главу Владимирской области за 
поддержку в вопросах обеспечения правопорядка и участие 
в реализации социальных гарантий. Так, например, в нашем 
регионе полностью удовлетворена потребность в предо-
ставлении жилья участковым уполномоченным полиции.

Справочно
Валерий Витальевич Медведев – полковник полиции. 

Имеет высшее юридическое образование: окончил Ака-
демию Управления МВД России. Службу в органах вну-
тренних дел начал в 1988 году следователем. С того вре-
мени и до 2019 года работал на ключевых должностях 
в правоохранительных органах Краснодарского края, 
после чего до 25 сентября 2022 года был заместителем 
начальника УМВД России по Белгородской области – 
начальником полиции. Начальником Управления МВД 
России по Владимирской области назначен Указом Пре-
зидента России 26 сентября 2022 года.

Пресс-служба администрации Владимирской области

«У Вас большая практика в правоохранительной де-
ятельности, Вы – опытный руководитель, пользуетесь 
заслуженным авторитетом в профессиональном со-
обществе. Сфера правопорядка в нашем регионе будет 
в надёжных руках. Уверен, что впереди у нас – резуль-
тативное сотрудничество. Наша общая задача – со-
хранять в области порядок. Несмотря на все вызовы 
времени, чётко выполнять поставленные Президентом 
и Правительством задачи, обеспечивать надёжную за-
щиту наших граждан и стабильное развитие экономики 
и социальной сферы», – отметил Александр Авдеев.

Владимир Колокольцев выразил уверенность, что 
Валерий Медведев обладает достаточными деловыми 
и личными качествами, чтобы в кратчайшие сроки оце-
нить оперативную обстановку в регионе и сосредото-
чить усилия вверенного коллектива на решение постав-
ленных задач. Глава МВД России считает необходимым 
уделить первостепенное внимание рассмотрению обра-
щений граждан, организации деятельности дежурных 
частей, следственно-оперативных групп, участковых 
пунктов полиции. Также он сделал акцент на вопросы 
противодействия криминальным посягательствам с ис-
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Дорожная деятельность Кольчугинского района сопряжена с 
работой местного филиала «ДСУ-3». В 2021 году этот филиал был 
расформирован. Однако с февраля текущего года мы выполня-
ем очередной наказ жителей Кольчугинского района и  ведём 
активную работу  по воссозданию обособленного подразделения 
Государственного унитарного предприятия «ДСУ-3».  С 6 июня 
назначен руководитель – Михаил Владимирович ЖАРКОВ (см. 
на снимке). Он окончил Владимирский государственный универ-
ситет по направлению «Строительство». Михаил Владимирович 
давно работает в дорожной отрасли, был главным инженером 
Суздальского филиала ДСУ, возглавлял СДРСУ в Судогодском 
районе. 

«очередной наказ жителей выполнен. 
Мы воссоздали филиал «Дсу-3» –

сказал глава администрации кольчугинского района а.Ю. андрианов  
В преддверии Дня дорожни-

ка глава администрации Коль-
чугинского района Алексей 
Юрьевич Андрианов и руко-
водитель «ДСУ-3» в г. Кольчу-
гино Михаил Владимирович 
Жарков обращаются с по-
здравлением к специалистам, 
чья деятельность связана с об-
служиванием и содержанием 
дорог. 

Уважаемые специалисты! 
Примите поздравление 

с профессиональным 
праздником – 

Днём работников 
дорожного хозяйства! 

От вашей деятельности за-
висит качество, комфорт и без-
опасность жизни  граждан, а 
также уровень благоустройства 
города. Я уверен в этом.

Благодарю вас за качествен-
ную и слаженную работу на 
благо района, области и страны 
в целом.

 Желаю профессионального 
роста, надёжных партнёров и 
много километров новых дорог!  

С уважением, 
глава администрации 

Кольчугинского района 
АНДРИАНОВ 

Алексей Юрьевич

Этот день – праздник для 
всех, кто круглый год обеспе-
чивает содержание и эксплу-
атацию сложного дорожного 
хозяйства, надежное и без-
опасное автомобильное дви-
жение. От профессиональной, 
четкой и слаженной работы 
строителей, тружеников до-
рог зависит оперативность 
грузовых и пассажирских пере-
возок, безопасность участни-
ков дорожного движения.

Выражаю вам огромную при-
знательность за работоспособ-
ность, самоотверженность, 
высокое понимание профессио-
нального долга.

Желаю всем работникам и ве-
теранам дорожного хозяйства 
крепкого здоровья, трудовых 
успехов, счастья, благополучия 
и удачи!

 С уважением, начальник 
обособленного подразделения 

ОП ГУП «ДСУ-3» 
«ПУ Кольчугино» 

ЖАРКОВ 
Михаил Владимирович

В настоящее время про-
водим активное взаи-
модействие с руководи-

телями областной организации 
и обособленного подразделения 
«ДСУ-3» в городе Кольчугино. 
Решаем вопросы оснащения всей 
необходимой техникой, а также 
устройства нового асфальтобе-
тонного завода. Такой завод ра-
нее располагался на территории 
предприятия. Но он был 2004 
года постройки и в данный мо-
мент, с технической точки зре-
ния, не способен в полной мере 

отвечать современным запросам 
производства. Уже сейчас в п. 
Зеленоборский производятся ра-
боты по монтажу нового асфаль-
тобетонного завода и наладке 
оборудования. Его мощностей  
хватит для удовлетворения по-
требностей в асфальте Кольчу-
гинского и Юрьев-Польского 
районов.

Восстановление предприятия 
– это необходимый шаг. Еже-
годно оно сможет содержать 250 
км областных дорог. Зимой – 
производить расчистку трассы 
от снега, осуществлять посып-
ку проезжей части песко-соля-
ной смесью. Летом – основная 
деятельность сотрудников ДСУ  
будет направлена на ремонт до-
рог, покос травы вдоль обочин 
и подбор мусора. Также филиал 

«ДСУ-3» будет принимать уча-
стие в торгах по ремонту до-
рог муниципального значения. 
Воссоздание филиала способ-
ствует  увеличению количества 
рабочих мест в Кольчугинском 
районе.

Все показатели, которые есть 
у предприятия на данный мо-
мент: оснащённость техникой, 
штат сотрудников, монтаж но-
вого асфальтобетонного завода 
– результат нашей совместной 
работы с руководителем пред-
приятия.

Сегодня я лично контролирую 
работу предприятия по подготов-
ке к зиме.

С мая 2022 года проводится 
активная деятельность по восста-
новлению обособленного подраз-
деления, – рассказывает Михаил 
Васильевич Жарков.  Уже набран 
штат сотрудников в количестве 
46 человек: инженерно-техни-
ческие работники, производ-
ственный персонал, сотрудники 
ремонтно-механического профи-
ля. Большинство из них – это те 
сотрудники, которые работали 
на предприятии до расформи-
рования. Также есть новые ква-
лифицированные специалисты. 
Мы рады и готовы принять в наш 
дружный коллектив и молодых 
специалистов, без опыта работы, 
для того, чтобы обучить и вырас-

тить профессионалов.
На сегодняшний день в авто-

парке предприятия есть техника, 
необходимая для качественного 
обслуживания автодорог в зим-
ний и летний периоды: 3 авто-

грейдера; 6 самосвалов (КДМ); 
3 трактора; погрузчик; каток; 5 
единиц легкового автотранспор-
та, а также 2 установки БЦМ, 
используемые для выполнения 
ямочного ремонта струйно-инъ-
екционным методом.

В ближайшее время также 
планируется пробрести трактор 
СТЗ-82, комбинированную до-
рожную машину и фронтальный 
погрузчик. 

Сотрудники начали работу 
с первых дней восстановления 
предприятия. Было произведено 
укрепление обочин, установка 
дорожных знаков, уборка мусора 

на автомобильных до-
рогах. 

Если говорить о 
планах, то их огром-
ное множество. В 
первую очередь это, 
конечно, качествен-
ное обслуживание 
дорог в соответствии 
со всеми норматива-
ми. Весной 2023 года 
планируется запуск 
асфальтобетонного 
завода, это позволит 
выполнять работы по 
устройству асфальто-
бетонных покрытий 
на дорогах. 

Предприятие будет 
продолжать ремонт 
дорог с щебёночным 
покрытием, укрепле-
ние щёбеночных обо-
чин, восстановление 
дорожных знаков и 
установку новых зна-
ков. На регулярной 
основе будет осу-
ществляться ручное 

скашивание травы вокруг авто-
бусных остановок, дорожных 
знаков и барьерных ограждений, 
а также механизированное ска-
шивание вдоль автодорог.

Подготовила Ю. ШАХАЛОВА



4 №40 (14420)
12 ОКÒßÁÐß 2022 ÃОÄÀÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

БлаГоустроЙстВо

продолжаем ремонт дорог 
в кольчугинском районе

ул. Кольчугинская ул. Молодёжная

с. Флорищи

Уважаемые жители!
Заместитель начальника УФСИН России по 

Владимирской области Валерий Викторович 
ГОРШКОВ проводит личный прием граждан  
в городе Кольчугино 18 октября 2022 года, с 
10:00 до 12:00, по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 13 (КТОС № 4).

Предварительная запись по телефону: 
8 (4922) 37 55 55.

обратите 
внимание

26 октября 2022 года, с 14:00  до 16:00, в 
кабинете №38 здания администрации (пл. 
Ленина д.2) будет вести приём глава города 
Кольчугино САВЕЛЬЕВ Олег Викторович. 
Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

Общественная приемная  местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», рас-
положенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, д. 5а (бывший РКЦ), орга-
низует  очные и дистанционные приёмы и 
предоставляет бесплатные консультации:

17 октября (понедельник), 10:00-12:00, ВИ-
ТЕЛЬС Наталья Валерьевна, зав. отделом 
экономического развития, тарифной политики  и 
предпринимательства администрации Кольчу-
гинского района. Местная общественная при-
емная  (ул. 50 лет Октября, д. 5а), тел. 84924520334.

18 октября (вторник), 11:00-13:00, выезд-
ной приём будет проводить руководитель Ре-
гиональной общественной приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТЕЛЕГИН Валерий 
Анатольевич совместно с руководителем 
МОП Кольчугинского района ДЮЖЕНКО-
ВЫМ Александром Витальевичем, депута-
том ЗС Владимирской области, с секретарём 
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ХАРИТО-
НОВЫМ Владимиром Викторовичем, депу-
татом СНД Кольчугинского района, членом 
МПС, членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и главой администрации Кольчугинского рай-
она АНДРИАНОВЫМ Алексеем Юрьеви-
чем. Местная общественная приемная (ул. 50 
лет Октября, д. 5а), тел. 84924520334.

19 октября (среда), 14:00-16:00, ВЕСЕЛИ-
НА Елена Геннадьевна, депутат Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мест-
ная общественная приемная (ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5а), тел. 84924520334. 

Приёмы проводятся по предварительной 
записи. Запись и справки по телефону  2-03-
34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни (поне-
дельник – пятница), с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

приходите 
на приём

Получатели социальных услуг на дому 
ГБУСО ВО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Кольчугинского 
района» выражают благодарность  Ивану 
Снегирёву и Екатерине Кротиковой, возглав-
ляющих «Дом Добра», за оказанную благотво-
рительную помощь в виде овощной продук-
ции. Этот социальный  проект состоялся при 
участии благотворительного фонда «Фонд 
продовольствия РУСЬ». Овощи были предна-
значены для малообеспеченных пенсионеров 
и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Так совпало, что акция проводи-
лась в декаду добрых дел к Международному 
Дню пожилого человека. Отдельное спаси-
бо  Сергею Вячеславовичу Лапину, депутату 
партии «Единая Россия», за предоставлен-
ный транспорт для перевозки свеклы.

Получатели социальных услуг отделения 
социального обслуживания на дому: Куликов 
В.Н., Клюкин А.В., Соколова Г.Н., Соколов 
А.С., Максимова Л.И., Крутова Т.А., Павлова 
Т.А., Савина Н.А. и другие.

Заведующие ОСО на дому 
ИВЧЕНКО А.А., ВЛАСОВА Т.М.,  

ЧЕРВОТКИНА В.П.

наГраЖДаЕМ 
ДоБрЫМ слоВоМ

«не упускайте случая 
делать добро», – 

говорил Марк Твен
– В сентябре заасфальтровали участок дороги в селе Флорищи 

протяжённостью 600 метров, – сказал глава администрации А.Ю. 
Андрианов.  Эта дорога ведёт от магазина к храму, и ежедневно 
ею пользуется большое число пешеходов и автомобилистов. Уве-
рен, что жители и гости села Флорищи останутся довольны про-
деланными работами. 

Также за счёт средств дорожного фонда отремонтирован уча-
сток дороги по ул. Молодёжная – переулок Пятилетки протяжён-
ностью 190 м и 235 м соответственно.   

В сентябре по программе, именуемой в народе «50 на 50», вы-
полнен ремонт участка дороги от ул. Ульяновское шоссе до ООО 
«Владимирский ЛПК». Половина средств предоставлена пред-
приятием, другая половина – это финансирование из областного 
бюджета. Выражаем благодарность ООО «Владимирский ЛПК» 
за партнёрскую работу! 

Подготовила Ю. ШАХАЛОВА

от  планЁркИ  До  планЁркИ

о «потеряшках», ремонтных работах 
и ходе месячника по уборке 

В понедельник прошла очередная 
планерка главы администрации. Заме-
ститель  начальника МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского 
района» Л.В. Проказникова начала ее 
с доклада об оперативной обстановке в 
районе за прошедшую  неделю. 

Пожарные подразделения выезжали на 
возгорание 2 раза. В с. Бавлены кто-то 
поджог мусор на площади 20 кв. м. Неис-
правность электропроводки стала причи-
ной пожара в магазине, расположенного 
по улице III Интернационала, в доме №6. 
Пострадала  внутренняя отделка. 

За прошлую неделю произошло 4 ДТП, 
обошлось без пострадавших. 

Погода стоит замечательная, социальные 
сети пестрят трофеями «тихой охоты». В та-
кой момент трудно оставаться безучастным. 
Женщина ушла в лес за грибами в районе 
Сукманихи и пропала. Для поиска заблу-
дившейся привлекались сотрудники ОМВД 
и спасатели Управления гражданской за-
щиты Кольчугинского района. Вечером 
женщина самостоятельно вышла из леса 
благодаря световой и звуковой сигнализа-
ции автомобиля. На утро понедельника еще 
один потерявшийся, о приметах которого 
было сообщено спасателям также благопо-
лучно и самостоятельно вернулся домой.

На прошлой неделе ресурсоснабжающим 
организациям пришлось серьезно потру-
диться.  

Так, на системе горячего водоснабжения 
проводились работы по замене прямого 
трубопровода с отключением отопления 
по адресам: пл. Ленина, улицы Ленина, 50 
лет Октября и Фурманова. Приостанавли-
валась работа городской котельной из-за 
поступления воды из скважины, после 
откачки ее мотопомпой работа котельной 
была восстановлена. Аварийно-восстано-
вительные работы проводились и на  ул. 3 
Линия ЛПХ, отключение отопления – на 
улицах Шиманаева и Щербакова. На си-
стемах холодного водоснабжения плано-
вые работы с отключением потребителей 
проводились на водоводе в Павловке. На 
системах электроснабжения плановые от-

ключения имели место в Новоселке, Ба-
рыкине, Огибке, Копылках, Болдинке, Се-
мендюкове, с. Бавлены  авария случилась 
в Ильинском поселении. Кроме этого, 
ремонтная бригада отключала несправ-
ную трансформаторную подстанцию в 
снт «Орджоникидзе-5». По словам Л.В. 
Проказниковой, все аварийно-восстано-
вительные работы не превысили установ-
ленного регламента.  

Сотрудники МУП «КольчугТеплоэнер-
го» выполняли ремонтные работы в раз-
ных микрорайонах города.  Заместитель 
главы по жизнеобеспечению А.К. Ершов 
просил представителя данного предпри-
ятия, пока  погода позволяет, выполнить 
благоустройство на местах раскопов.   

МУП «Коммунальник» занимался 
устранением утечек, промывкой системы 
канализации и канализационных колодцев, 
ремонтом кровли здания предприятия, а 
также менял погружной насос в Вишневом.

Заместитель руководителя ОП ОАО 
«ВОЭК» «Кольчугинская гороэлектросеть» 
Д.В. Валуев заявил о том, что в 2 часа ночи 
понедельника вышел из строя кабель в доме 
№25 по улице Добровольского, ремонтная 
бригада работает. Он также отметил, что с 
1 июля существенно изменились тарифы на 
технологическое присоединение. А, кроме 
того, с 1 января мер социальной поддержки 
определенных категорий граждан больше 
не будет. Они упразднятся.    

Начальник РЭС А.В. Варюхин заявил 
о двух технологических отключениях. 
В первом случае причиной стал грозо-
вой фронт: молния ударила в верхушку 
опоры, в результате чего произошло рас-
щепление с обрывом провода, в другом 
– неудовлетворительная эксплуатация 
электроустановки в снт.   

Представитель газовой службы заявил 
о работе в штатном режиме и предстоя-
щем  отключении «Вечного огня». Его ре-
визию планируют провести в среду. «СУ 
-17» продолжает уборку городских улиц 
в 2 смены, включая выходные дни. Также 
предприятие занимается обрезкой веток, 
мешающих движению транспорта. 

Представители управляющих  компаний 
рапортовали о работе в штатном режиме.  

Работа по сносу бесхозных построек 
продолжается на регулярной основе. На-
чальник МКУ «Управление строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кольчугинского района» А.В. 
Синицын заявил о завершении 1 части 
работ в д. Литвиново и д. Гольяж, в ходе 
которых было выявлено 46 собственников 
заброшенных строений. После уточнения 
их места прописки им будут направлены 
предупреждения о необходимости приве-
дения в надлежащий вид и в установлен-
ный срок своих построек. 

В случае невыполнения все они будут при-
влечены к административной ответственно-
сти. По словам А.В. Синицина эта работа 
будет вестись в течение всего месяца. За про-
шедшую неделю был осуществлен снос дома 
на улице Пархоменко,  запланирован на те-
кущей неделе – на ул. 5 Линия ЛПХ. 

Руководитель отдела по жилищной по-
литике Е.В. Дмитриева доложила о ходе 
месячника по санитарной очистке и благо-
устройству города. Она заявила о том, что 
в работу включились все управляющие 
компании и муниципальные учреждения, 
составлены планы-графики, идет обзвон 
юридических лиц.  

Руководитель МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района» Г.В. Яшина дополнила 
эту информацию. В частности она сказала, 
что субботник начался с четверга. В нем 
приняло участие 95 человек, ими было со-
брано порядка 11 тонн мусора. Она также 
отметила активную работу КТОСа №5. И 
обратилась к собравшимся с просьбой в 
рамках субботника убирать не только за-
крепленную территорию, но и 10  метров 
плюсом прилегающей территории по ради-
усу и 5 метров от частных домовладений.   

В завершение планерки заместитель гла-
вы по жизнеобеспечению А.К. Ершов до-
ложил о том, что за прошедшую неделю 
администрацией района был составлен 1 
протокол на нарушителей тишины. 

Е. МУРЗОВА
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спорт

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 по 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

Картингисты соревновались 
в трех хобби-классах: «мини», 
«дети», «кадет». Победителей 
определяли по результатам трех 
заездов в каждом классе. Сорев-
новались в основном на прокат-
ных картах – это упрощенный 
вариант без коробки передач. Сев 
за руль карта, можно почувство-
вать себя настоящим гонщиком 
– крутые повороты, скорость, 
адреналин. Картинг – единствен-
ный автомобильный вид спорта, 
заниматься которым можно с 
пяти лет. Главное, чтобы ребенок 

Окончание. 
Начало см. на 1 стр.

карты на старт!
мог понимать и выполнять ко-
манды тренера, а также свободно 
дотягивался до педалей карта. 
Самым младшим участником от-
крытых соревнований стал коль-
чугинский картингист Роман 
Пятунин – ему пять с половиной 
лет! В своем классе он обогнал 
Антона Артемьева, но уступил 
лидерство Михаилу Сумаре-
ву. Несмотря на то, что возраст 
участников в классе «мини» от 5 
до 8 лет, юные гонщики соревно-
вались по-взрослому – с азартом 
и желанием победить.

Борьба в хобби-классе «дети» 
(8-12 лет) развернулась среди 

троих кольчугинских гонщиков. 
На прошлых соревнованиях две 
девочки не уступали победу, но 
на этот раз ситуация поменялась. 
Александра Епишкина пока-
зала третий результат, Дарье 
Жучковой удалось опередить 
соперницу, а победу отвоевал 
Николай Агриков – взял реванш 
за прошлые соревнования.

«Кадеты» соревновались на 
спортивных картах с коробкой 
передач – это более серьезные 
машины для ребят постарше (9-
14 лет). Иван Князев оказался 
единственным представителем 
Кольчугина в этом классе. Ему 
предстояло биться с гонщиками 
из Коврова. Гости не дали Ивану 
шансов прорваться в тройку ли-
деров. В итоге на победный пье-
дестал поднялись все ковровцы. 
Егор Ефимов стал бронзовым 
призером, серебро забрал Тимур 
Труфатулов, а лидером оказался 
Захар Сальников.

По результатам свободного за-
езда, в котором могли принять 
участие все желающие гонщики, 
ковровские картингисты вновь 
показали отличный уровень 
подготовки. Максим Борисов 
поднялся на третью ступень по-
бедного пьедестала, Тимур Тру-
фатулов вновь стал серебряным 

призером, а Захар Сальников 
так и не уступил лидерство со-
перникам, доказав свое право 
носить на груди золотую медаль 
победителя.

В дополнение к дипломам, куб-
кам и медалям призерам и побе-
дителям соревнований вручили 
ключи! Нет, не от новеньких 
автомобилей, а добротные гаеч-
ные – для ремонта картов. Без-
условно, они им пригодятся, ведь 
ребята с малых лет разбираются 
в прикладной механике, изуча-
ют устройство двигателя, сами 
устраняют небольшие поломки.

Остается добавить, что откры-
тые соревнования по картингу 
прошли при поддержке админи-
страции Кольчугинского района 
и постоянных спонсоров – С. Ла-
пина, М. Яковлева, В. Билого, Д. 
Морева, И. Данилова, А. Иконни-
кова, Д. Головорушко. В приоб-
ретении призов помогли индиви-
дуальные предприниматели: Н. 
Гаспарян, С. Цатурян, Д. Семе-
нов, О. Григорьева, Р. Мустафин. 
Организаторы соревнований 
благодарят всех, кто помогал в 
проведении гонок – спортсменов, 
родителей, спонсоров и зрителей. 
Ждем новых зрелищных заездов, 
побед и рекордов!

А. ДМИТРИЕВА

6 октября состоялось очеред-
ное заседание Общественного 
совета. 

Первым вопросом обществен-
ники заслушали информацию, 
касающуюся вариантов форм и 
принципов работы некоммер-
ческих организаций на примере 
НКО СК «Спорт Экстрим». Об 
этом им рассказал один из учре-
дителей общественной организа-
ции А.Б. Павлов. 

об нко, помощи военнослужащим 
и насущных проблемах

ЗасЕДанИЕ оБЩЕстВЕнноГо соВЕта

Совсем скоро СК «Спорт Экс-
трим» отметит свое 15-летие. Он 
создавался для поддержки и раз-
вития молодежного спортивного 
движения, возрождения в городе 
одного из самых зрелищных видов 
спорта — мотокросса. Со временем 
общественная организация «об-
рела» юридическое лицо, а это,  в 
свою очередь, позволило работать 
с различными организациями, в 
том числе и с администрацией рай-
она на договорной основе, а также 
получать грантовую поддержку. 

В 2015 году в Казани состоял-
ся финал Национальной премии 
«Russian Event Awards», в рамках 
которой 1 место в стране в обла-
сти спорта занял фестиваль вне-
дорожных видов спорта «Июль-
ская квадрожара – 2015». На 
протяжении ряда лет члены клу-

ба принимали участие в экономи-
ческом форуме, в рамках которо-
го можно было подискутировать 
о развитии молодежного спорта, 
узнать много новой информации 
о спортивном менеджменте и 
фандрайзинге и много другом. 

Не так давно была создана еще 
одна некоммерческая организация 
в сфере содействия и реализации 
культурных, образовательных, 
спортивных, экономических и со-

циально-значимых проектов АНО 
«Мой город».  АНО «Мой город» 
с проектом «Смогу сама» выигра-
ла президентский грант, позво-
ливший женщинам из социально 
уязвимых категорий обучаться 
основам ремесел и постигать азы 
маркетинга для реализации изго-
товленной продукции, в том чис-
ле через интернет-площадки. 

По словам А.Б. Павлова, у не-
коммерческих организаций есть 
тесная взаимосвязь с органами 
власти. Ярким примером тако-
го тандема Алексей Борисович 
назвал событийное мероприя-
тие «Звук металла», рискующее 
стать традиционным. Говоря о 
грантовой поддержке, Алексей 
Борисович заявил о жесткой кон-
куренции и серьезном подходе 
со стороны членов грантовой ко-

миссии: «Это бой! Но мы готовы 
в бой». Члены Общественного 
совета задали много вопросов, 
касающихся деятельности не-
коммерческих организаций и на 
все получили исчерпывающие 
ответы.  

Об организации волонтерства 
по сбору помощи для граждан, 
которых призвали на военную 
службу по частичной мобилиза-
ции, членам их семей, беженцам, 
общественникам рассказала за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. Се-
менова. Она заявила об открытии 
пункта сбора помощи военнослу-
жащим, который теперь распола-
гается по адресу: ул. Дружбы, д.13 
(КТОС №4). Время работы  с поне-
дельника по четверг с 8:00 до 19:00, 
в пятницу с 8:00 до 16:00. Елена 

Анатольевна отметила, что коль-
чугинцы активно откликнулись 
на призыв о помощи, несут белье, 
лекарства, продукты. Ею также 
было отмечено, что данный пункт 
был открыт, потому что население 
живо реагирует на происходящие 
в стране события и желает под-
держать своих, а не оттого, что 
снабжение войск идет не должным 
образом. Елена Анатольевна по-
вторила это несколько раз. 

В завершение заседания обще-
ственники составили план работы 
по рабочим группам и комиссиям. 
И здесь вновь фигурировали на-
сущные проблемы нашего города. 
Речь шла о размещение муници-
пальной ярмарки, строительстве 
детской поликлиники, открытии 
бани, бесхозных ларьках, пешеход-
ных переходах.

Кроме того, общественники 
уже сейчас озаботились ремонтом 
дорог и тротуаров. Ими было ре-
шено составить список наиболее 
проблемных мест. 

Е. КАСАТКИНА
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Ежегодно в октябре Кольчу-
гинская Центральная библио-
тека отмечает день рождения 
Сергея Есенина. Стало хорошей 
традицией чтение любимых сти-
хов гениального поэта. И в этом 
году, 4 октября, в библиотеке 
прошёл Открытый микрофон 
«Без России не было б меня…», 
посвящённый 127-летию русско-
го поэта.

Собрались любители поэзии. 
Двадцать два чтеца разного воз-
раста приняли участие в Откры-
том микрофоне.

Первой выступила Заслужен-
ный работник культуры Галина 
Михайловна Дувалкина. Она 
призналась в любви к поэзии 
Сергея Есенина и своим про-
фессиональном чтением стихов 
задала тон всему поэтическому 
вечеру.

Затем микрофон перешёл к 
воспитанникам театрального от-
деления ДШИ, участникам Об-
разцового театра-студии «Синяя 

В ЦЕнтральноЙ БИБлИотЕкЕ

«Без россии не было б меня…»
птица» (руководитель Виктория 
Владимировна Щеглова). Это 
Вероника Халилова, Валерий 
Доброхотов, Татьяна Горячун, 
Елизавета Зорина, Анастасия 
Прохорова, и Даниил Фелик.

В этот день в библиотеке зву-
чали широко и мало известные 
стихи о природе, деревне в испол-
нении активных читателей и во-
лонтёров городских библиотек: 
Марии Карулиной, Константина 
Васюкова, Виктории Морозовой, 
Никиты Кошкарова, Василия Ко-
вача. Чтецы вспомнили любимых 
героев Сергея Есенина: зелёную 
берёзку, черёмуху в белой накид-
ке, плачущие вербы. Звучали и 
стихи о любви – безгранично ис-
кренние.

В том, что стихи этого поэта 
напевные, зрители убедились, 
слушая песню «Заметался пожар 
голубой…» в проникновенном 
исполнении Екатерины Сташ-
нёвой (одиннадцатиклассницы 
школы № 7).

Сильное впечатление на зрите-
лей произвели учащиеся старших 
классов из 6-й и 7-й школ города: 
Илья Фёдоров, Кирилл Бараш-
ков, Вероника Рогова, Кристина 
Бурцева, Екатерина Кириллова, 
Арина Аношкина. Все они воспи-
танники учителей русского язы-
ка и литературы: Ирины Влади-
мировны Мишиной и Светланы 
Викторовны Кирилловой.

В том, что этот поэт – чародей, 
а его стихи волшебные, зрите-
лей убедили члены ВОС и клуба 
«Причал интересов» городской 
библиотеки №3: Надежда Ива-
новна Метальникова, Татьяна 
Владимировна Пикинер, Тамара 
Ивановна Кошелева.

В заключение поэтического ве-
чера вместе с ведущей Открытого 
микрофона почитатели таланта 
поэта совершили Литературную 
экскурсию по книжной выстав-
ке «И нет конца есенинскому 
чуду…», где были представлены 
лучшие книги о жизни и твор-

честве поэта. Особое внимание 
было обращено на новую книгу 
Светланы Ковалёвой «Секреты 
твоей родословной» (Москва, 
2022), где в разделе «Практиче-
ская генеалогия» читатель может 
познакомиться с родословной 
Сергея Есенина.

Открытый микрофон ещё раз 

доказал, что творчество Сергея 
Есенина неслучайно пользуется 
огромным успехом читателей раз-
ного возраста. Поэт создал свой 
неповторимый художественный 
мир, в котором каждый найдёт со-
звучное своей душе.

Е.В. КОСТОПРАВОВА,
Центральная библиотека

«Когда нам стукнет сто,
Тогда пусть назовут нас пожилыми.
Сейчас всего две трети жизни позади!
Назвать себя не можем абсолютно молодыми,
А называем просто – зрелыми людьми!» 
Шумно и весело было 3 октября в  Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения Кольчугинского района, в зале  
–  аншлаг.   В этот день получатели социальных услуг отделения 
дневного пребывания пришли на свой главный праздник, посвя-
щенный  Международному дню пожилых людей. Если человек 
бодр, полон сил, активно участвует в общественной жизни, то и 
в зрелом возрасте он способен жить полноценно, и старость для 
него – понятие условное. 

«приходите в наш дом…!»
За многолетнюю историю 

Центра тысячи кольчугинцев  
переступили порог нашего уч-
реждения. С днем рождения от-
деления, которое 1-го октября, 
27 лет назад,  открыло двери для 
своих посетителей, с праздником 
мудрости, опыта, доброты тепло 
поздравила собравшихся заведу-
ющая ОДП  В.Н. Карпова. При-
шедшие на мероприятие с инте-
ресом рассматривали выставки 
подопечных отделения и участ-
ников Творческой мастерской: 
«Дары природы» и «Народное 
творчество». На торжественное 
мероприятие были приглашены 
и пришли юбиляры, семейные 
пары,  прожившие совместную 
жизнь 50 лет, Коробейниковы 
Людмила Александровна и Лео-
нид Петрович, и 60 лет, Титовы 
Нина Васильевна и Анатолий 
Ильич, известный в городе че-
ловек. Они рассказали о своем 
жизненном пути, ответили на 
все вопросы присутствующих 
и получили на память подарки 

и цветы. А солисты клуба «Хо-
рошее настроение» отделения 
дневного пребывания исполнили 
для юбиляров и всех собравших-
ся в зале свою любимую песню 
«Кружева». Активисты отделе-
ния, а также его старожилы были 
награждены Благодарностями 
Комплексного центра и букета-
ми цветов за их активную жиз-
ненную позицию и многолетнее 

творческое участие в жизни от-
деления. Украшением праздни-
ка и подарком пожилым людям 
была интересная и разнообразная 
концертная программа ансамбля 
«Кумушки» – совместного про-
екта Дворца культуры и Раздо-
льевского СДК. 

В.Н. КАРПОВА, 
заведующий отделением 

дневного пребывания

В последний сентябрьский 
денёк читальный зал Кольчу-
гинской Центральной библи-
отеки был заполнен, как гово-
рится, до отказа. В этот день 
здесь чествовали всех, чей воз-
раст перешел за… 

1 октября в нашей стране отме-
чают День пожилого человека, но 

День любви, добра и уважения
так как не всем по 
душе такое назва-
ние, то на меропри-
ятии этот праздник 
имел другое назва-
ние – «День любви, 
добра и уважения». 

Как не согласить-
ся с общепринятым 
выражением, что 
это возраст зрелых 
и мудрых людей. 

Свой интеллект и мудрость го-
сти начали демонстрировать уже 
в фойе библиотеки, внезапно за-
давая различные вопросы на ли-
тературную тему встречающим 
их библиотечным волонтёрам. А 
уж просьба гостей – определить 
автора прочитанных ими строк 
– была настолько неожиданной, 
что заставила волонтёров сму-
титься. Так, люди пожилого воз-
раста с самого начала показали, 

что они ещё могут, как говорится, 
и Эверест покорить, и океан пере-
плыть. 

Кстати, для библиотечных во-
лонтёров это мероприятие было 
дебютом. Но, забегая вперёд, 
скажем, что со своей первой 
ролью все они без исключения 
справились на «отлично». А за-
дач перед волонтёрами стояло 
много: нужно было не просто ве-
сти мероприятие, угощать чаем, 
читать стихи, проводить различ-
ные игры, но и, самое главное, 
наполнить душевной теплотой 
и вниманием сердца тех, кто все 
свои силы и знания посвятил 
своему народу, кто отдал здоро-
вье и молодость молодому поко-
лению. 

За чашкой чая присутствую-
щие совершили ностальгическое 
путешествие в неповторимые 
возрастные сезоны своей жизни. 
Свой необычный вояж они на-
чали с 1950-х годов, постепенно 

переходя от одного десятилетия 
к другому. Вспомнили всё: по-
пулярных поэтов того времени, 
их стихи, песни, фильмы и даже 
танцы. Волонтёры всячески ста-
рались поддержать гостей: не 
только пели песни их молодо-
сти, но даже смогли станцевать 
«твист» – популярный танец 60-х 
годов. 

На протяжении всего вечера в 
зале царила атмосфера уважения 
и любви. Может быть поэтому, 
гости, раскрепостившись, пока-
зывали пантомимы, демонстри-
ровали свои музыкальные и по-
этические способности.

Чтобы праздник остался в па-
мяти у всех приглашённых, ча-
стичку души библиотечные во-
лонтёры вложили в сувениры, 
которые сделали своими руками 
и подарили каждому пришедше-
му в этот день в библиотеку. 

И.Г. БАБАШКИНА,
Центральная библиотека
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ВЫ спраШИВалИ? МЫ отВЕЧаЕМ!

краЕВЕДЕнИЕ

Это интересно, нужно, важно

Что такое 
«три волны мобилизации», 

о которых пишут сМИ?
 по каким принципам 

и критериям будут объявлены 
вторая и третья волны 

мобилизации?
Никаких волн при проведении частич-

ной мобилизации в России нет. 
Как сообщили в Министерстве оборо-

ны, общее количество мобилизованных не 
превысит 300 тысяч человек, что состав-
ляет около 1% от всего мобилизационного 
ресурса страны.

Будет ли возможность 
у мобилизованного связаться 

с родственниками?
В военной части звонить близким мож-

но будет с собственного кнопочного теле-
фона или местного телефона с разрешения 
командира части в определенное им время. 

Для связи военнослужащих с родствен-
никами в зоне проведения СВО разверну-
ты мобильные переговорные пункты.

куда обращаться, 
если вы считаете, что вас 
мобилизовали по ошибке?

Центры содействия россиянам, чьи пра-
ва были нарушены при проведении ча-
стичной мобилизации, разворачивают во 
всех регионах страны. Организацией их 
работы занимается Общероссийский на-
родный фронт. 

Обратиться за помощью можно в регио-
нальные отделения организации — лично 
и по телефону, а также в группы в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». 

«Указ Президента о частичной моби-
лизации — требование сегодняшнего дня. 
И при её проведении недопустимы хао-
тичные действия, когда ради исполнения 
плана на передовую отправляют не тех, 
кого следует по закону и директивам Ми-
нистерства обороны, а быт и снабжение 
мобилизованных не организованы долж-
ным образом. Народный фронт вместе 
с военкорами, средствами массовой ин-
формации, гражданским обществом бу-
дет такие вопиющие ситуации выявлять 
и пресекать», — говорит Михаил Кузне-

цов, руководитель исполкома Народного 
фронта.

как работодатель 
приостанавливает трудовой 
договор с мобилизованным?
Отвечает министр труда и социальной 

защиты РФ Антон Котяков: 
— Для приостановления трудового до-

говора работодатель издает приказ о при-
остановлении трудового договора. На 
основе приказа бухгалтерия производит 
расчет сотрудника: то есть начисляет зара-
ботную плату за все отработанные, но еще 
не оплаченные дни, не дожидаясь даты вы-
платы зарплаты.

Будет ли ограничена выдача 
заграничных паспортов 

в связи с мобилизацией? 
В связи с частичной мобилизацией вы-

дача заграничных паспортов РФ ограни-
чиваться не будет.

В тоже время, если гражданин уже при-
зван на военную службу или получил по-
вестку (по мобилизации или по призыву), 
ему будет отказано в выдаче заграничного 
паспорта. При этом гражданину обяза-
тельно будет выдано уведомление, в ко-
тором указывается основание отказа, срок 
действия отказа, полное наименование и 

адрес юридического лица, принявшего на 
себя ответственность за ограничение пра-
ва гражданина на выезд из России.

До какого возраста меня 
могут мобилизовать?

В приоритетном порядке призываются:
• рядовые и сержанты — до 35 лет;
• младшие офицеры — до 50 лет;
• старшие офицеры — до 55 лет.
Предельный возраст призыва:
• для рядового и сержантского состава 

— до 50 лет;
• младшие офицеры — до 60 лет;
• старшие офицеры — до 65 лет.

Все ли работники 
системообразующих 

предприятий получают 
бронь от призыва?

Бронирование граждан, пребывающих 
в запасе, проводится для обеспечения бес-
перебойной работы предприятия. 

Бронь предоставляется не на все долж-
ности, а только на те, которые необходимы 
для бесперебойной работы.

Граждане, трудящиеся на этих должно-
стях, являются забронированными.

Официальный интернет ресурс 
ОБЪЯСНЯЕМ. РФ 

Краеведение – это интересно, это нуж-
но, это важно. Почему? Краеведение – это 
наше прошлое, настоящее и будущее.

С детских лет всем нам прививают 
любовь к малой родине, чувство патрио-
тизма, стараются передать накопленные 
прошлыми поколениями знания и опыт. 
Эта информация передаётся в устном на-
родном творчестве, хранится на страни-
цах книг и в краеведческих коллекциях. 
И библиотеки держат в своих руках ин-
формационные нити, тянущиеся ко всем 
краеведческим коллекциям и исследова-
ниям. Их цель – помогать пользователям 
ориентироваться в краеведческих инфор-
мационных потоках, знакомить с новыми 
находками и помогать находить крупицы 
нужной информации.

Город Кольчугино по российским меркам 
– типичный малый город. История города и 
старинных сёл района, большое количество 
памятников истории и архитектуры, па-
мятных мест, любознательность и неравно-
душие жителей города и района определя-
ют достаточно высокий образовательный 
и культурный уровень местного населе-
ния. Поэтому краеведческая информация 
представляет особый интерес для жителей 
города и района. В Кольчугинской Цен-
тральной библиотеке краеведческой работе 
всегда уделялось особое внимание. Здесь 
ведётся работа в рамках краеведческих 
проектов: «Мой город – Родины частица», 

«Моё Отечество», «Губерния33», «Малая 
родина – большая любовь», «Прогулки со 
временем. Прошлое города на его улицах» 
и др., активными участниками которых 
являются студенты, школьники, пенсионе-
ры. Все интересные и актуальные темы из 
истории родного края охватывают рамки 
этих проектов: кольчугинцы – герои Ве-
ликой Отечественной войны, виртуальные 
путешествия по улицам родного города; 
спорт, литература и музыка не только горо-
да Кольчугино, но и Владимирского края. 
В библиотеке ведутся тематические пап-
ки, пресс-досье, в которых хранится уни-
кальная краеведческая информация. Би-
блиотека ставит своей задачей сохранение 
краеведческих ресурсов путём перевода 
традиционных источников информации 
на нетрадиционные носители; выпуска 
библиографической продукции; создания 
виртуальных презентаций и видеороли-
ков. С помощью Владимирской областной 
научной библиотеки мы перевели около 50 
книг местных авторов в электронный вид, 
и теперь доступ к ним может получить 
любой пользователь Интернета на сайте 
Кольчугинской Центральной библиотеки 
https://libkolch.ru/. На сайте библиотеки 
создан раздел «Малая родина», где раз-
мещается информация о Кольчугинском 
крае: об его истории и культуре, выдаю-
щихся земляках, кольчугинских писате-
лях и поэтах.

Большое внимание уделяется в Цен-
тральной библиотеке созданию краевед-
ческой библиографической продукции, 
посвящённой знаменитым землякам, По-
чётным гражданам города, художникам, 
фронтовикам, а также старинным усадь-
бам, храмам, истории улиц и т.д. Ежегодно 
выпускаются Календари знаменательных 
дат, а в прошлом году вышел «Календарь 
знаменательных и памятных дат Кольчу-
гинского района», содержащий информа-
цию о кольчугинцах, внёсших значитель-
ный вклад в развитие города и страны; о 
предприятиях, учреждениях, организаци-
ях, храмах города и района, имеющих бо-
гатое историческое прошлое; о значитель-
ных событиях, произошедших в нашем 
крае за всю историю его существования.

В текущем году в Центральной библи-
отеке был выпущен путеводитель по ули-
цам города Кольчугино «Сквозь улицы и 
переулки…», рассказывающий об истории 
улиц города и происхождении их назва-
ний. В нашем городе более 160 улиц, пере-
улков и площадей. Но что мы знаем о них? 
Порой мы ежедневно ходим по давно зна-
комым улицам и даже не задумываемся, 
почему улица носит то или иное название, 
как называлась раньше и почему. А вместе 
с тем, название – это не только «визитная 
карточка» улицы, это важная часть наше-
го исторического наследия. Улицы – не-
мые свидетели и хранители нашей исто-

рии. С нашим путеводителем вас ждут 
удивительные открытия!

Также в 2022 году началась совместная 
работа библиотеки с краеведом Надеждой 
Александровной Дубровиной. В результа-
те вышло восемь краеведческих брошюр, 
рассказывающих об истории старинных 
сёл: Коробовщина, Васильевское, Крив-
дино, Бавлены, Кудрявцево, Алексино, 
Козлятьево и Дмитриевский погост. Про-
читав их, вы узнаете, какие известные 
дворянские роды связаны с историей на-
ших сёл, окунётесь в запутанные краевед-
ческие исследования и тайны, почитаете 
старинные документы, проследите судьбу 
вотчинников от рождения до кончины; 
узнаете об истории строительства, разо-
рения и восстановления сельских храмов, 
о священниках и других жителях сёл. Ра-
бота в рамках проекта продолжается. Вас 
ждут и другие интересные краеведческие 
исследования по истории сёл Кольчугин-
ского района.

Все краеведческие издания библио-
теки можно почитать в читальном зале 
Центральной библиотеки или на сайте 
библиотеки в разделе https://libkolch.ru/
malaya-rodina/kraevedcheskie-izdaniya-
bibliotek/. Наш адрес: ул. Ленина, д. 4, Цен-
тральная библиотека. Телефоны: 2-38-57, 
8(904)6540295.

Е.Н. БАРАХОВА,
зав. сектором библиографии МЦБ

Контрафактную обувь, спортивную и повседнев-
ную одежду под торговыми марками «Adidas» и 
«Nike» обнаружили сотрудники Владимирской та-
можни. 489 единиц нелегальной продукции выяв-
лено в ходе таможенных проверок двух магазинов 
во Владимире и Собинке.

«Установлено, что магазины принадлежат одному 
и тому же лицу. Какие-либо документы по приобре-
тению иностранной продукции, а также разрешения 
от правообладателей торговых марок у собственни-
ка отсутствовали, – рассказал начальник отделения 
контроля за ввозом и оборотом товаров Владимир-
ской таможни Сергей Хлебцов. – Данный товар не 
имеет отношения к параллельному импорту, отли-
чается невысоким качеством, может быть небез-
опасен для потребителей».

Проверки проводились совместно с сотрудниками 
прокуратуры г. Владимира и территориальных орга-

ВлаДИМИрскаЯ таМоЖнЯ сооБЩаЕт

стоп контрафакт!
нов МВД России. В связи с недоказанностью факта 
перемещения выявленной продукции через таможен-
ную границу Евразийского экономического союза 
товары и материалы проверок переданы сотрудникам 
территориальных органов МВД России для принятия 
мер в соответствии с законодательством.

Для справки: параллельный импорт предусматри-
вает ввоз оригинального качественного товара, про-
изведенного непосредственно правообладателем или 
с его согласия. Постановлением Правительства РФ 
от 29 марта 2022 г. № 506 и приказом Минпромторга 
России от 19 апреля 2022 г. № 1532 утвержден пере-
чень оригинальных товаров, ввоз которых в Россий-
скую Федерацию не является нарушением исключи-
тельных прав правообладателей.

Н. ОДИНЦОВА, 
пресс-секретарь Владимирской таможни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111177777 октябряоктябряоктябряоктябряоктября п оп оп оп оп о 2323232323 октябряоктябряоктябряоктябряоктября 2022 года2022 года2022 года2022 года2022 года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Ново�
сти.
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4040404040, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости.
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Большая премьера.
«Триггер». Новые серии». (1111166666+)
2222222222.4040404040 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.30, 130, 130, 130, 130, 177777.30.30.30.30.30 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
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». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол» (1111166666+)
11111.5050505050 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профилактика
1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050, 33333.0000000000 Но�
вости.
1111100000.0505050505,1111133333.0000000000, Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
1111100000.2525252525 Спортивный дайджест.
(00000+)
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2020202020 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. (00000+)
1111133333.5050505050 Футбол. МИР Российская
Премьер�Лига. Обзор тура. (00000+)
1111144444.5555555555 Смешанные единоборства.
А. Грассо � В. Арауджо. UFC. (1111166666+)
1111155555.5555555555, 55555.0505050505 «Громко».
1111166666.5555555555 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Авангард» (Омск).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111199999.1111155555 Хоккей. «Динамо» (Москва)
� ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ.
2222211111.4545454545 Все на Матч!
2222222222.4040404040 Тотальный футбол. (1111122222+)
2323232323.1111100000 Самбо. чемпионат мира.
Молодежный. (00000+)
11111.0000000000 Баскетбол. ЦСКА � МБА
(Москва). Единая лига ВТБ. (00000+)
33333.0505050505 Футбол. МИР Российская
Премьер�Лига. Обзор тура. (00000+)
44444.0505050505 Футбол. Журнал Лиги чем�
пионов. (00000+)
44444.3535353535 «Катар�20222022202220222022». (1111122222+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/с «Большое кино». (1111122222+)
88888.5555555555 Х/ф «Забытый ангел». (1111122222+)
1111100000.5050505050, 1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка,
38». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Городское собрание» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Чистосердечное при�
звание». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Марк Рудинштейн.
Король компромата». (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Провинциальный де�
тектив. Обманутая справедли�
вость». (1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «Карибский узел» (1111122222+)
11111.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Хиты дискотек
и пьянок». (1111166666+)
22222.0505050505 Д/ф «Ясновидящий Ханус�
сен. Стрелочник судьбы». (1111122222+)
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения».
(1111166666+)
33333.1111100000 Х/ф «Чистосердечное при�
звание». (1111122222+)
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода» (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Ново�
сти.
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Большая премьера.
«Триггер». Новые серии». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
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». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол» (1111166666+)
00000.2020202020 «Основано на реальных со�
бытиях». (1111166666+)
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» (1111166666+)
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
1111177777.2525252525, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.5555555555, 1111177777.3030303030, 2222222222.3030303030 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
1111100000.2525252525, 33333.0505050505 Еврофутбол. Об�
зор. (00000+)
1111133333.2020202020 «Катар. Обратный отсчёт».
(1111122222+)
1111144444.2020202020 Автоспорт. G�Drive Рос�
сийская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». (00000+)
1111155555.2525252525 Баскетбол. «Енисей»
(Красноярский край) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Единая лига
ВТБ.
1111177777.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Химки» (Московская
область). ФОНБЕТ Кубок Рос�
сии.
2020202020.0000000000 Футбол. «Динамо» (Моск�
ва) � «Ростов» (Ростов�на�Дону).
ФОНБЕТ Кубок России.
2323232323.2525252525 Бокс. М. Ричман � А. Ду�
литтл. Bare Knuckle FC. (1111166666+)
11111.0000000000 Баскетбол. «ПАРМА�ПАРИ»
(Пермский край) � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. (00000+)
44444.0505050505 «Катар. Обратный отсчёт».
(1111122222+)
55555.0505050505 «Правила игры». (1111122222+)
55555.3030303030 «Голевая неделя. Суперли�
га». (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5050505050 Х/ф «Забытый ангел». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Конечная останов�
ка. Как умирали советские актё�
ры». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
(1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Чистосердеч�
ное призвание». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Михаил Круг. Шан�
сонье в законе». (1111166666+)
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 38» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Провинциальный де�
тектив. Смертельный расчёт».
(1111122222+)
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Клуб первых жён».
(1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «Их разлучит только
смерть». (1111122222+)
11111.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Хиты дискотек
и пьянок». (1111166666+)
22222.0505050505 Д/ф «Четыре жены Предсе�
дателя Мао». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Ново�
сти.
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости (с суб�
титрами).
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Большая премьера.
«Триггер». Новые серии». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
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». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол».
(1111166666+)
00000.0000000000 Т/с «Балабол». (1111166666+)
00000.2020202020 «Основано на реальных со�
бытиях». (1111166666+)
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» (1111166666+)
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
1111177777.2525252525, 33333 0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.5555555555, 2222222222.3030303030 Все на
Матч!
1111100000.0505050505 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111100000.2525252525 Д/ф «Спартакиада силь�
нейших. Вызов принят». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Специальный репортаж.
(1111122222+)
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». (1111122222+)
1111144444.2020202020, 00000.3030303030 «Вид сверху». (1111122222+)
1111155555.2525252525 Футбол. «Оренбург» � «Ах�
мат» (Грозный). ФОНБЕТ Кубок
России.
1111177777.3030303030 Футбол. «Факел» (Воро�
неж) � «Спартак» (Москва). ФОН�
БЕТ Кубок России.
2020202020.0000000000 Футбол. ЦСКА � «Торпе�
до» (Москва). ФОНБЕТ Кубок
России.
2323232323.2525252525 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20222022202220222022.
(00000+)
11111.0000000000 Волейбол. «Локомотив» (Но�
восибирск) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России. Pari Супер�
лига. Мужчины. (00000+)
33333.0505050505 Д/с «Неизвестный спорт».
(1111122222+)
55555.0505050505 «Наши иностранцы». (1111122222+)
55555.3030303030 Футбол. Мелбет�Первая
Лига. Обзор тура. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5555555555 Х/ф «Репейник». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Горькие слёзы со�
ветских комедий». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Чистосердеч�
ное призвание». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». (1111166666+)
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 38».
(1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Провинциальный де�
тектив. Лоскутное одеяло лжи».
(1111122222+)
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Прощание. (1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «Роковые роли. Напро�
рочить беду». (1111122222+)
11111.2525252525 «Знак качества». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 33333.0000000000 Ново�
сти.
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости (с суб�
титрами).
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Большая премьера.
«Триггер». Новые серии». (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Большая игра». (1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Т/с «Морозова». (1111166666+)
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». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». (1111166666+)
1111177777.5050505050 «ДНК». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Балабол» (1111166666+)
00000.1111155555 «Поздняков». (1111166666+)
00000.3030303030 «Мы и наука. Наука и мы».
(1111122222+)
11111.2020202020 «Их нравы». (00000+)
11111.4545454545 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» (1111166666+)
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111177777.1111155555, 00000.3030303030 Все на
Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
А. Грассо � В. Арауджо. UFC (1111166666+)
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Хоккей. OLIMPBET Чем�
пионат МХЛ. «Стальные лисы»
(Магнитогорск) � «Толпар» (Уфа).
1111177777.3535353535 «Один на один. Локомотив
� Динамо». (1111122222+)
1111177777.5555555555 Футбол. «Сочи» � «Урал»
(Екатеринбург). ФОНБЕТ Кубок
России.
2020202020.0000000000 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Крылья Советов»
(Самара). ФОНБЕТ Кубок Рос�
сии.
2222222222.3030303030 Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � ПСВ (Нидерланды). Лига
Европы. (00000+)
11111.2525252525 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Чемпионат России. Pari Супер�
лига. Мужчины. (00000+)
33333.0505050505 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран�при�20222022202220222022.
55555.0505050505 «Ген победы». (1111122222+)
55555.3030303030 «Голевая неделя РФ». (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5050505050 Х/ф «Репейник». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Сломанные судьбы».
(1111122222+)
1111111111.3030303030 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». (1111122222+)
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Со�
бытия.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Х/ф «Чистосердеч�
ное призвание». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (1111166666+)
1111188888.1111100000, 00000.3030303030 «Петровка, 38» (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Провинциальный де�
тектив. Вся жизнь � театр». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы. В
шкуре маньяка». (1111166666+)
00000.4545454545 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». (1111122222+)
11111.2525252525 Д/ф «Андропов против По�
литбюро. Хроника тайной войны».
(1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». (1111166666+)
99999.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 33333.1111100000 Ин�
формационный канал. (1111166666+)
1818181818.0000000000 Вечерние новости (с суб�
титрами).
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 ф а н т а с т и к а. (1111122222+)
00000.0505050505 Х/ф «Ночной Дозор». (1111166666+)
22222.2020202020 Т/с «Судьба на выбор».
(1111166666+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес�
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 «Кто против?» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Малахов». (1111166666+)
2222211111.3030303030 «Ну�ка, все вместе!» (1111122222+)
2323232323.5050505050 «Улыбка на ночь». (1111166666+)
00000.5555555555 Х/ф «Просто роман». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». (1111166666+)
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000,1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 «Мои университеты. Буду�
щее за настоящим». (66666+)
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Морские дья�
волы». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Т/с «Морские дьяволы. Се�
верные рубежи». (1111166666+)
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». (1111166666+)
1111177777.5555555555 «Жди меня». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Т/с «Лихач». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Балабол». (1111166666+)
00000.0000000000 «Своя правда» (1111166666+)
11111.3535353535 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (1111122222+)
22222.0000000000 «Квартирный вопрос». (00000+)
22222.5555555555 Д/с «Таинственная Россия».
(1111166666+)
33333.4040404040 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» (1111166666+)
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5555555555,
2222211111.3030303030, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0000000000, 2323232323.4545454545 Все на
Матч!
1111100000.0505050505 Лица страны. (1111122222+)
1111100000.2525252525, 33333.0505050505 Футбол. Фонбет
Кубок России. Обзор. (00000+)
1111133333.0000000000, 11111.0000000000 Бокс. Чемпионат
России. Женщины. 11111/22222 финала.
1111155555.3030303030 Смешанные единоборства.
И. Муртазаев � Н. Хольцкен. Ч.
Пеймянь � Дж. Ди Белла. One
FC. Прямая трансляция из Ма�
лайзии.
1111177777.5555555555 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Суперлига.
Женщины.
1111199999.5555555555 Гандбол. ЦСКА � «Ростов�
Дон» (Ростов�на�Дону). Чемпи�
онат России. OLIMPBET Супер�
лига. Женщины.
2222211111.4040404040 Футбол. «Ювентус» � «Эм�
поли». Чемпионат Италии.
00000.4040404040 «Точная ставка». (1111166666+)
44444.0505050505 «РецепТура». (00000+)
44444.3535353535 «Катар�20222022202220222022». (1111122222+)
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Линекер � Ф. Андраде. One
FC.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020, 1818181818.0505050505, 55555.0505050505 «Петровка,
38». (1111166666+)
88888.3535353535, 1111111111.4545454545 Х/ф «Танго для од�
ной». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.4040404040, 1111155555.0000000000 Х/ф «Дьявол кро�
ется в мелочах». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555, 55555.2020202020 Д/ф «Актёрские
драмы. Не своим голосом». (1111122222+)
1818181818.2020202020 Х/ф «Колдовское озеро».
(1111166666+)
2020202020.1111100000 Х/ф «Дуэль королев».
(1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
(1111122222+)
00000.4040404040 Х/ф «Сказка о женской
дружбе». (1111166666+)
22222.1111100000 Х/ф «Бархатный сезон».
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря». (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «ПроУют». (00000+)
1111111111.1111100000 «Поехали!» (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Видели видео?» (00000+)
1111144444.4040404040 Т/с «А у нас во дворе...»
(1111122222+)
1111166666.5555555555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России�20222022202220222022.
Короткая программа. Этап I.
1818181818.0000000000 Вечерние новости.
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико�
вый период». (00000+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Сегодня вечером». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Лига Бокса. Суперсерия.
Россия � Куба.
00000.4545454545 Д/с «Великие династии.
Трубецкие». (1111122222+)
11111.5050505050 «Моя родословная». (1111122222+)
33333.1111100000 «Наедине со всеми». (1111166666+)
33333.5555555555 Д/с «Россия от края до
края». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111122222.3535353535 Т/с «Входя в дом, огля�
нись». (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Весна перемен» (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «Русалка». (1111122222+)
33333.5050505050 Х/ф «Мой белый и пушис�
тый». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 «Спето в СССР». (1111122222+)
66666.0000000000 Т/с «Инспектор Купер» (1111166666+)
77777.3030303030 «Смотр». (00000+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» (00000+)
99999.2020202020 «Едим дома». (00000+)
1111100000.2020202020 «Главная дорога». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос».
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.2020202020 Оригинальное музыкаль�
ное «Шоу Аватар». (1111122222+)
2323232323.0000000000 «Ты не поверишь!» (1111166666+)
00000.0000000000 «Международная пилора�
ма»(1111166666+)
00000.3535353535 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. (1111166666+)
11111.5555555555 «Дачный ответ». (00000+)
22222.4545454545 Д/с «Таинственная Россия».
(1111166666+)
33333.3535353535 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Линекер � Ф. Андраде. One FC.
77777.3030303030, 99999.5050505050, 1111122222.5555555555, 1111166666.2020202020, 33333.0000000000
Новости.
77777.3535353535, 1111122222.1111155555, 1111155555.5555555555, 00000.0000000000 Все на
Матч!
99999.5555555555 Хоккей с мячом. «Динамо»
(Москва) � «СКА�Нефтяник» (Ха�
баровск). Суперкубок России.
1111111111.5555555555 «Один на один. Локомотив
� Динамо». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Все на регби! (1111122222+)
1111133333.3030303030 Регби. «ВВА�Подмоско�
вье» (Монино) � «Енисей�СТМ»
(Красноярск). PARI Кубок Рос�
сии. Финал.
1111166666.2525252525 Футбол. «Хоффенхайм» �
«Бавария». Чемпионат Германии.
1818181818.3030303030 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Динамо» (Москва).
МИР Российская Премьер�Лига.
2222211111.0000000000 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра � И. Махачев. П. Ян
� Ш. О’Мелли. UFC.
11111.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Штутгарт». Чемпионат
Германии. (00000+)
33333.0505050505 Д/с «Неизвестный спорт».
(1111122222+)
44444.0505050505 Волейбол. «Динамо � Ак
Барс» (Казань) � «Уралочка�
НТМК» (Свердловская область).
Чемпионат России. Pari Супер�
лига. Женщины. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Колдовское озеро» (1111166666+)
77777.3535353535 «Православная энциклопе�
дия». (66666+)
88888.0000000000 Х/ф «На Дерибасовской хо�
рошая погода, или На Брайтон�
Бич опять идут дожди». (1111166666+)
99999.4545454545 Х/ф «Дуэль королев». (1111122222+)
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Молодая жена» (1111122222+)
1111133333.3030303030, 1111144444.5050505050 Х/ф «Материнское
сердце». (1111122222+)
1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111177777.3030303030 Х/ф «Звоните в полицию!»
(1111122222+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум» .
2222222222.0000000000 «Право знать!» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Д/ф «Дряхлая власть» (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «9090909090�е. «Менты». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Х/ф «Вопреки всему». (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Вопреки всему». (1111166666+)
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
77777.4545454545 «Часовой». (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье». (1111166666+)
99999.2020202020 «Мечталлион».(1111122222+)
99999.4040404040 «Непутевые заметки»(1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других». (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Видели видео?» (00000+)
1111144444.3535353535 Т/с «Убойная сила». (1111166666+)
1111166666.3535353535 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России�20222022202220222022.
1111177777.5555555555 Д/с «Романовы». (1111122222+)
1818181818.5555555555 «Поем на кухне всей стра�
ной». (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?»(1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Девятый калибр» (1818181818+)
11111.3535353535 «Моя родословная». (1111122222+)
22222.2020202020 «Наедине со всеми». (1111166666+)
33333.0000000000 Д/с «Россия от края до
края». (1111122222+)

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535 Х/ф «Весомое чувство» (1111122222+)
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.
1111111111.3030303030 Большие перемены.
1111122222.3535353535 Т/с «Входя в дом, огля�
нись». (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Роковое наследство» (1111122222+)
33333.1111155555 Х/ф «Весомое чувство» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Инспектор Купер» (1111166666+)
66666.4040404040 «Центральное телевиде�
ние». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники». (1111122222+)
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». (00000+)
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0505050505 «Однажды...» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Своя игра». (00000+)
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Ты супер!» (66666+)
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись». (1111166666+)
00000.2525252525 «Основано на реальных со�
бытиях». (1111166666+)
33333.2020202020 Т/с «Мент в законе». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. К. Солеймани � Т.
Ньютон. С. Сингванча � Р. Гу�
дар. Bare Knuckle FC. (1111166666+)
77777.0000000000, 99999.5050505050, 1111122222.5555555555, 1111155555.2525252525, 33333.0000000000
Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.5555555555 Хоккей. «Амур» (Хабаровск)
� «Спартак» (Москва). Фонбет
Чемпионат КХЛ.
1111133333.0000000000 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы. (00000+)
1111155555.3030303030 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ.
1818181818.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Торпедо» (Москва). МИР
Российская Премьер�Лига.
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. «Рома» � «Напо�
ли». Чемпионат Италии.
00000.3030303030 Футбол. Журнал Лиги чем�
пионов. (00000+)
11111.0000000000 Смешанные единоборства.
Дж. Линекер � Ф. Андраде. One
FC. (1111166666+)
33333.0505050505 Д/с «Неизвестный спорт».
(1111122222+)
44444.0505050505 Волейбол. «Тулица» (Туль�
ская область) � «Локомотив» (Ка�
лининградская область). Чемпи�
онат России. Pari Суперлига.
Женщины. (00000+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.5555555555 Х/ф «Молодая жена». (1111122222+)
66666.3030303030 Х/ф «Звоните в полицию!»
(1111122222+)
99999.3535353535 «Здоровый смысл». (1111166666+)
1111100000.0505050505 Д/ф «Гипноз и криминал».
(1111122222+)
1111100000.5555555555 «Страна чудес». (66666+)
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Кубанские казаки»
1111133333.5555555555 «Москва резиновая» (1111166666+)
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Смех не грех». Юморис�
тический концерт. (1111122222+)
1111166666.1111100000 Х/ф «Сказка о женской
дружбе». (1111166666+)
1111177777.5555555555 Х/ф «Возраст счастья» (1111122222+)

2222211111.2020202020 Х/ф «Чувство правды» (1111122222+)
00000.4040404040 «Петровка, 38». (1111166666+)
00000.5050505050 Х/ф «Дом на краю». (1111166666+)
22222.2525252525 Х/ф «Материнское сердце».
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «В яранге горит огонь».
66666.5555555555 Х/ф «Приключения Бурати�
но».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт».
99999.4545454545, 11111.1111155555 Диалоги о животных.
1111100000.2525252525 Большие и маленькие.
1111122222.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
1111133333.0505050505 «Игра в бисер»
1111133333.4545454545 Д/с «Элементы» с Ильёй
Доронченковым».
1111144444.1111155555 Х/ф «Великолепный рого�
носец».
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 Х/ф «Ключ без права пе�
редачи».
2222211111.4545454545 Дж. Верди. «Травиата».
Спектакль театра «Геликон�опе�
ра». Режиссер Дмитрий Бертман.
00000.0000000000 Х/ф «Трактирщица».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Икар и мудрецы». «И
смех и грех».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.25, 5.25, 5.25, 5.25, 5.25, 5.1111100000 М/ф «Мультфильмы».
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.55, 155, 155, 155, 155, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов+. (1111166666+)
1111111111.2020202020 М/ф «Чудо�юдо». (66666+)
1111122222.5050505050 М/ф «История игрушек�44444».
(66666+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Главный герой» (1111166666+)
1111177777.0000000000 Маска. Танцы. (1111166666+)
1818181818.5555555555 Х/ф «Стражи Галактики».
(1111122222+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 22222». (1111166666+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Ярость». (1818181818+)
22222.1111100000 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 М/ф «Снежная Королева».
(66666+)
88888.3030303030 М/ф «Снежная Королева�
22222: Перезаморозка». (66666+)
1111100000.0000000000 М/ф «Снежная королева�
33333. Огонь и лед». (66666+)
1111111111.4040404040 М/ф «Финник». (66666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Меч короля Артура».
(1111166666+)
1111166666.1111100000 Х/ф «Чудо�женщина» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
11111.0000000000 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
33333.3535353535 «Импровизация». (1111166666+)
44444.2020202020 «Импровизация. Дайд�
жест». (1111166666+)
55555.1111100000 «Comedy Баттл. (1111166666+)
55555.5555555555 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 1111122222.3030303030, 11111.1111155555 Дом испол�
нения желаний. (1111166666+)
66666.0505050505 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.0000000000 Новый день. (1111122222+)
88888.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
99999.3030303030 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. (1111166666+)
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.3030303030 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. (1111166666+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Мачо и ботан». (1111166666+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Мачо и ботан�2» (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Час пик». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Час пик�22222». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Час пик�33333». (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Кто я?» (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Охота». (1818181818+)
22222.4545454545 Т/с «Касл». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Самая народная програм�
ма». (1111166666+)
99999.2525252525 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111100000.2525252525 «Наука и техника». (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» (1111166666+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Инопланетное втор�
жение: Битва за Лос�Анджелес».
(1111166666+)
1111155555.1111100000, 1111177777.0000000000 Х/ф «Люди Икс: На�
чало. Росомаха». (1111166666+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Росомаха: Бессмер�
тный». (1111166666+)
2020202020.1111155555 Х/ф «Логан». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
44444.1111100000 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (1111166666+)

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Императрицы Древ�
него Рима: женщины на верши�
не власти».
88888.4545454545, 1111122222.2525252525 Цвет времени.
88888.5555555555 Х/ф «Тайник у красных кам�
ней».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111122222.4040404040 Открытая книга.
1111133333.1111100000 Т/с «Спрут�44444».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.2020202020 Х/ф «Печники».
1111177777.4040404040 Дмитрию Хворостовскому
посвящается... Дмитрий Хворо�
стовский, Николай Калинин и На�
циональный академический ор�
кестр народных инструментов
России им. Н.П. Осипова.
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Д/с «Искатели».
2222211111.2525252525 Х/ф «Родня».
2323232323.0000000000 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 Х/ф «Великолепный рого�
носец».
22222.2525252525 М/ф «Мультфильмы».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 55555 5050505050 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2020202020 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тай�
на свитка». (66666+)
66666.4040404040 М/с «Рождественские ис�
тории». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
99999.0000000000 Суперлига. (1111166666+)
1111100000.4040404040 Х/ф «Ужастики». (1111122222+)
1111122222.4040404040 Х/ф «Ужастики�22222: Беспо�
койный Хэллоуин». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Уральские пельмени.
(1111166666+)
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Варкрафт». (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Горько!�22222». (1111166666+)
33333.0505050505 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
88888.3030303030 «Звездная кухня». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Вызов». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Лучшие на ТНТ». (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Я тебе не верю». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
(1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Большой папа». (1111122222+)
11111.4545454545 «Импровизация». (1111166666+)
33333.2020202020 «Comedy Баттл. (1111166666+)
55555.0000000000 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
66666.3535353535 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
(00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Новый день. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Знаки Судьбы. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Мистические истории.
(1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111155555.4040404040 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.4545454545 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Охота». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Пассажир». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Ядовитая акула». (1111166666+)
33333.0000000000 Т/с «Касл». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112. (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000, 33333.2525252525 «Невероятно инте�
ресные истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Изгой». (1111122222+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Район № 99999». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «V» значит Вендетта».
(1111166666+)

22222.0505050505 Д/ф «Жена умирающего
президента». (1111122222+)
22222.5050505050 Д/с «Истории спасения».
(1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода».
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 11111.1111155555 Д/ф «Императрицы
Древнего Рима: женщины на
вершине власти».
88888.4545454545, 1111122222.2020202020 Цвет времени.
88888.5555555555, 1111166666.1111155555 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.3030303030 Абсолютный слух.
1111133333.1111100000, 2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�44444».
1111144444.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 Д/ф «Огюст Монферран».
1111177777.2020202020 Большие и маленькие.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 Д/ф «Андрей Туполев». К
111110000000000�летию конструкторского
бюро ПАО «Туполев».
2222211111.1111155555 «Энигма».
22222.1111155555 Д/ф «Андрей Туполев».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Забавные истории» (66666+)
66666.2525252525 М/с «Как приручить драко�
на. Легенды». (66666+)
66666.4040404040 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.3030303030 Форт Боярд. (1111166666+)
1111122222.0505050505 Х/ф «Назад в будущее�
33333». (1111122222+)
1111144444.3535353535 Т/с «Семейка». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Ужастики». (1111122222+)
2222211111.5555555555 Х/ф «Ужастики�22222: Беспо�
койный Хэллоуин». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Горько!» (1111166666+)
33333.0000000000 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
88888.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222222222.0000000000
«Влюбись, если сможешь». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Неличная жизнь» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Окей, Лекси!» (1818181818+)
00000.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111100000 «Comedy Баттл. (1111166666+)
44444.4545454545 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.2020202020 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Мистические истории.
(1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.4545454545 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Ядовитая акула» (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Женская доля». (1111166666+)
33333.1111155555 Т/с «Касл». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Документальный проект».
(1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3535353535 «Самые шо�
кирующие гипотезы». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Засекреченные списки» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112. (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.2525252525 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Все деньги мира».
(1818181818+)

22222.0505050505 Д/ф «Хрущев и КГБ». (1111122222+)
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения».
(1111166666+)
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода».
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030 Искусственный отбор.
1111133333.1111100000, 2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�44444».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Х/ф «Тайник у красных
камней».
1111177777.3535353535, 22222.1111100000 Дмитрию Хворос�
товскому посвящается... Дмит�
рий Хворостовский и Ивари Илья.
1111188888.2525252525, 11111.1111100000 Д/ф «Императрицы
Древнего Рима: женщины на
вершине власти».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111155555 Власть факта.
2323232323.3030303030 Д/с «Первые в мире».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2525252525 М/ф «Кунг�Фу Панда. Тай�
на свитка». (66666+)
66666.4545454545 М/с «Как приручить драко�
на. Легенды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.3535353535 Форт Боярд. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Назад в будущее�
22222». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Т/с «Семейка». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Хеллбой�22222. Золотая
армия». (1111166666+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Назад в будущее�
33333». (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «Талантливый мистер
Рипли». (1111166666+)
22222.4545454545 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222222222.0000000000
«Влюбись, если сможешь». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Неличная жизнь».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Жених на двоих».
(1111166666+)
00000.5555555555 «Импровизация». (1111166666+)
22222.3535353535 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5555555555 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
66666.3030303030 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
(00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Мистические истории.
(1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.4545454545 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Ганнибал». (1111188888+)
11111.4545454545 Т/с «Касл». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шо�
кирующие гипотезы». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030,1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112. (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000,22222.5555555555 «Тайны Чапман».
(1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян».
(1111122222+)
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо�22222». (1111166666+)
44444.3030303030 «Документальный проект».
(1111166666+)

22222.4545454545 Д/с «Истории спасения» (1111166666+)
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода» (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.2525252525 , 00000.5555555555 Д/ф «Импе�
ратрицы Древнего Рима: женщи�
ны на вершине власти».
88888.4545454545, 1111144444.5050505050 Цвет времени.
88888.5555555555, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
1111122222.3030303030 «Игра в бисер»
1111133333.1111100000, 2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�44444».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111177777.3535353535 Дмитрию Хворостовскому
посвящается... Дмитрий Хворо�
стовский и Михаил Аркадьев.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Искусственный отбор.
2222211111.1111155555 «Белая студия».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2525252525 М/с «Как приручить драко�
на. Легенды». (66666+)
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
99999.0505050505 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111100000.4040404040 Форт Боярд. (1111166666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Назад в будущее».
(1111122222+)
1111155555.0000000000 Т/с «Семейка». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Назад в будущее�
22222». (1111122222+)
00000.0000000000 Х/ф «Чёрный рыцарь». (1111122222+)
11111.4040404040 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222222222.0000000000
«Влюбись, если сможешь». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Т/с «Универ». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Неличная жизнь».
(1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Война невест». (1111166666+)
00000.4545454545 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.5050505050 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
66666.2525252525 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
(00000+)
88888.3030303030 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Мистические истории.
(1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.4545454545 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Всегда говори «Да».
(1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «300300300300300 спартанцев».
(1818181818+)
33333.0000000000 Т/с «Касл». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (1111166666+)
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шо�
кирующие гипотезы». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112. (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Апокалип�
сис». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Водить по�русски». (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Кавалерия». (1818181818+)

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне»
88888.4545454545, 2323232323.4040404040 Цвет времени.
88888.5555555555, 1111166666.3030303030 Х/ф «Тайник у крас�
ных камней».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Рядом с медведями.
Дневник воздушной экспедиции».
1111133333.1111100000 Линия жизни.
1111144444.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111144444.1111155555 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.3535353535, 11111.3535353535 Дмитрию Хворос�
товскому посвящается... Дмит�
рий Хворостовский и Олег Бош�
някович.
1818181818.2525252525 Д/ф «Императрицы Древ�
него Рима: женщины на верши�
не власти».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Д/ф «Российская государ�
ственная библиотека до и после
Ленинки».
2222211111.1111155555 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2222222222.0000000000 Т/с «Спрут�44444».
00000.1111100000 «Магистр игры».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Три кота». (00000+)
66666.2020202020 М/с «Рождественские ис�
тории». (66666+)
66666.3535353535 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало». (66666+)
77777.0000000000 М/ф «Белка и Стрелка. Ка�
рибская тайна». (66666+)
88888.3535353535 «111110000000000 мест, где поесть».
(1111166666+)
99999.3535353535 Х/ф «Король Артур». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Х/ф «Вторжение». (1111122222+)
1111144444.3535353535 Т/с «Тётя Марта». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Варкрафт». (1111166666+)
2222222222.2020202020 Х/ф «Назад в будущее».
(1111122222+)
00000.3535353535 «Кино в деталях» (1818181818+)
11111.2525252525 Х/ф «Чёрный рыцарь». (1111122222+)
22222.5555555555 «66666 кадров». (1111166666+)
55555.1111100000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222222222.0000000000
«Влюбись, если сможешь». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Звезды в Африке». (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Нина». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Неличная жизнь» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Трое в одном оте�
ле». (1818181818+)
00000.4040404040 «Импровизация». (1111166666+)
33333.1111155555 «Comedy Баттл». (1111166666+)
44444.4545454545 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.2525252525 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
99999.0000000000 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. (1111166666+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. (1111166666+)
1111133333.2525252525 Гадалка. (1111166666+)
1111166666.4545454545 Секреты. (1111166666+)
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». (1111166666+)
2323232323.1111155555 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». (1111166666+)
11111.3030303030 Т/с «Касл». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко».
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шо�
кирующие гипотезы». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа�
ционная программа 112. (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Водить по�русски». (1111166666+)
2323232323.2525252525 «Документальный спец�
проект». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Между нами горы» (1111166666+)

00000.5050505050 Специальный репортаж (1111166666+)
11111.1111155555 «Хватит слухов!» (1111166666+)
11111.4545454545 Д/ф «Михаил Круг. Шансо�
нье в законе». (1111166666+)
22222.2525252525 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко�
роль компромата». (1111166666+)
33333.0505050505 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». (1111166666+)
33333.5050505050 Д/ф «Михай Волонтир. Цы�
ганское несчастье». (1111166666+)
44444.3030303030 «1111100000 самых...» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Каштанка». «Мойдо�
дыр».
77777.5555555555 Х/ф «Печники».
99999.1111155555 «Мы � грамотеи!»
99999.5555555555 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.3535353535 Х/ф «Родня».
1111122222.1111100000 Д/с «Земля людей».
1111122222.4040404040 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.2020202020 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
1111133333.5050505050 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса».
1111144444.4545454545 «Рассказы из русской ис�
тории».
1111155555.3535353535 Д/ф «Раздумья на Роди�
не». К 9090909090�летию со дня рожде�
ния Василия Белова.
1111166666.1111100000 Х/ф «Приключения Бура�
тино».
1818181818.2525252525 Линия жизни.
1111199999.2020202020 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111199999.5050505050 Х/ф «Безымянная звез�
да».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.1111100000 Х/ф «В тихом омуте».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.25, 5.25, 5.25, 5.25, 5.25, 5.1111100000 М/ф «Мультфильмы».
66666.4545454545 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». (66666+)
88888.25, 125, 125, 125, 125, 13.053.053.053.053.05 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть» (1111166666+)
1111111111.0505050505 Маска. Танцы. (1111166666+)
1111144444.3535353535 Х/ф «Человек�муравей».
(1111166666+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Человек�муравей и
Оса». (1111122222+)
1111199999.0505050505 М/ф «История игрушек�44444».
(66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Главный герой» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Х/ф «Kingsman. Секрет�
ная служба». (1818181818+)
11111.3030303030 Х/ф «Холмс и Ватсон». (1111166666+)
22222.4545454545 «66666 кадров». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)
99999.0000000000 «Звездная кухня». (1111166666+)
99999.3030303030 «Перезагрузка». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Вызов». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)
1111177777.5555555555 «Новая битва экстрасен�
сов». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Новые танцы». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап». (1818181818+)
00000.0000000000 «Лучшие на ТНТ». (1111166666+)
11111.0505050505 «Битва экстрасенсов» (1111166666+)
33333.3535353535 «Импровизация. Дайд�
жест». (1111166666+)
44444.2525252525 «Импровизация». (1111166666+)
55555.1111100000 «Comedy Баттл. (1111166666+)
55555.5555555555 «Открытый микрофон» (1111166666+)
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец�
дайджест». (1111166666+)

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000, 55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы».
99999.3030303030 Х/ф «Бэтмен: Начало» (1111166666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Тёмный рыцарь» (1111166666+)
1111155555.4545454545 Х/ф «Тёмный рыцарь: Воз�
рождение легенды». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена: На заре справедливо�
сти». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Петля времени» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «300300300300300 спартанцев: Рас�
цвет империи». (1818181818+)
22222.1111155555 Х/ф «Пассажир». (1111166666+)
33333.4545454545 Т/с «Касл». (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.0000000000 Самая полезная програм�
ма. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111144444.2020202020 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111155555.2525252525 «Документальный спец�
проект». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
(1111166666+)
1818181818.0000000000, 2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс:
Начало. Росомаха». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Росомаха: Бессмер�
тный». (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «Хранители». (1818181818+)
22222.1111155555 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». (1111122222+)
33333.5050505050 «Тайны Чапман». (1111166666+)
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

ОмВД рФ по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

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

возраст до 40 лет.
ГараНтии от раБотодателя: 

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

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

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

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. 

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. 

На киржачский Фанерный завод
требуются 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:

4водитель погрузчика;
4сушильщицы шпона;
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
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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

!!

!
!

!

Кóïон äля бесïлатноãо обúявления 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
неисправную КПП для 

а/м ВАз 2112 и для ВАз 
2114,  можно на запчасти. Тел. 
8-910-095-65-42
УАз 2206 («буханка»), 

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

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

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. 8-996-193-
95-30
Гараж или участок под 

гараж. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-900-583-16-96

179-93-19
Пальто осеннее, тёмно-зе-

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

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

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

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

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

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

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

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
инвалидную коляску, в 

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

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

вые и б/у в хор. сост., разного 
размера. Тел. 8-960-727-35-12 
1-сп. кровать с наматрас-

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

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
Стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-

ликатный, б/у. Тел. 8-910-779-
31-94
Клюкву. Тел. 8-919-017-25-

28, 2-16-37
Варенье из земляники, 

лесной малины, абрикоса, 
клубники, красной смороди-
ны. 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, сансевие-
рия, «семейное счастье», син-
гониум, замиокулькас, кливия, 
амарилис, пальма, фикус бен-
джамина, алоэ вера, алоэ. Тел. 
8-903-830-82-35
мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Коз молочных и моло-

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

ской породы, возраст 2,5 
года, вторым 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-

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

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

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

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

8-920-622-12-21
Соковыжималку «Поля-

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

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

ную «чайка 143», гладиль-
ную доску, 1,4х0,4 м с утю-
гом, б/у. Тел. 8-910-095-65-42
Швейную эл. машинку 

«Тула», новую, вторую на зап-
части – бесплатно. Тел. 8-960-
727-35-12 
Печку электр., для выпеч-

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

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

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

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

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

зАБерУ неисправные 

099-26-10
Двери филенчатые из 

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

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

лы, б/у, крышки, бутылки, на-
бор для ванной, мойку 50х60, 
стол 40х60, стиральную ма-
шину (требует ремонта), нов. 
туфли, р-р 37, жен. куртку, 
новую, р-р 46-48, всё недорого, 
срочно. Тел. 8-910-676-01-81
Корыто дерев., большое, 

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

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Циркулярку с фуганком, 

ширина фуганка 30 см, есть 
ножи и диски разных размеров.  
Тел. 8-910-095-65-42
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28 
холст для художествен-

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

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

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

гаража (в сборе): горелка 5,8 
кВт, баллон 27 л с газом, редук-
тор, 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

или ненужные телевизоры. 
Сам вынесу. Тел. 8-919-010-75-
44
Подарю белую кошечку 

в очень добрые руки. Же-
лательно в загородный дом. 
Очень социальная, умная, до-
брая. Корм и инвентарь дарю 
впридачу. Тел. 8-919-019-63-19

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 
НелЬзЯ исполЬзоватЬ 

для рекламирования 
услуг, поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!
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ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
приглашает на работу (по резулÜтатаÌ ÑобеÑеДованиß)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на поÑтоßннуÞ работу 
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

обЪЯвлеНиЯ по телеФоНу Не приНимаЮтсЯ!

автотраНспортНаЯ компаНиЯ 
обÚßвлßет ДополнителÜнÛÉ набор 
водителей категории «е».

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

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

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

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

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

Реклама

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии  требуетÑß
водитель категории «В»

с опытом работы.
Т. 8 (49245) 2-00-42

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

требуются
операторы газовой котельной.

оплата 25 000 – 35 000 руб. до вычета НдФл.
ОБЯзАннОСТи:

- Обеспечение безаварийной работы котельной.
- наблюдение по контрольно-измерительным приборам 

за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой 
воды, подаваемой в отопительную систему.
- регулирование работы (нагрузки) котлов.

ПоЖелаНия К КаНдидатаМ: наличие квалификационного 
удостоверения оператора котельной низкого и среднего 

давления, опыт работы (желателен).
г. Кольчугино, ул. мелиораторов, д. 3, т. 8 (920) 042-12-42

Реклама

Реклама

Реклама

4контролёр водопроводного хозяйства;
4электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования;
4слесарь по КиПиА;

4водитель кат. «В», «С»;
4тракторист;

4машинист экскаватора;
4слесарь аварийно-восстановительных 

работ.

Ìуп г. колÜ×угино «коÌÌуналÜник» 
на поÑтоßннуÞ работу требуÞтÑß:

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

Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмиковой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 33-14-
398, контактный телефон 8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 
адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 
от 15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-836 95, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 33:18:000209:344, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, Волочаевская ул., д. 41.

Заказчиком кадастровых работ является Никонова Галина Александровна, почтовый адрес: 607781, Владимирская 
обл., г. Кольчугино, ул. Волочаевская, д. 41, контактный телефон 8 (910)778-62-38. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 
этаж, ООО «ЦТИ ВО», 14 ноября 2022 года в 09:00. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» октября 2022 г. по «14» ноября 2022 г., 
по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
33:18:000209:8 – обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Волочаевская, дом 43.
А также, расположенных в кадастровом квартале 33:18:000209, 33:18:00000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмико-
вой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 
33-14-398, контактный телефон 8-920-907-13-77, почто-
вый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
офис 15, адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.
ru, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», ре-
естровый № 2873 от 15.11.2018, в реестре кадастровых 
инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-
836 95, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 33:03:000241:493, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт 
«Мелиоратор», уч. 493.

Заказчиком кадастровых работ является Языкова 
Галина Алексеевна, почтовый адрес: 601785, Влади-
мирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64, кв. 23, контактный телефон 8 (910)188-56-59. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО 
«ЦТИ ВО», 14 ноября 2022 года в 09:00. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «12» октября 2022 г. по «14» ноября 
2022 г., по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:

33:03:000241:491 – обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, садоводческое товарищество «Мелиоратор» 
надел 2, участок № 491;

33:03:000241:476 – Владимирская область, р-н 
Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), с/т Мелиоратор, уч. 476;

33:03:000241:477 – обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, садоводческое товарищество «Мелиоратор» 
надел 2, участок № 477;

33:03:000241:526 – обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, снт «Мелиоратор».

А также, расположенных в кадастровом квартале 
33:03:000241, 33:03:000000.

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

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
оф. 15, 4 этаж, являющийся членом, Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-15-436, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36087, тел.  89206217529, эл. почта: 
Dimitriy_suz@mail.ru, СНИЛС 075-965-307 09, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
33:18:000513:265 по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, р-н ул. Матросова, блок 8, дом 63.

Заказчиком является Ярыга С.М., проживающая по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 6, кв. 
45, тел. 89046540529.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 
47, оф. 15, 4 этаж, 14.11.2022 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 
47, офис 15, 4 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
12.10.2022 по 14.11.2022 по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, оф. 15, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
-33:18:000513:168, адрес: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, р-н ул. Матросова, блок 8, дом 62; 
-33:18:000513:170, адрес: Владимирская область, Кольчугинский м.р-н, г.п. город Кольчугино, г. Кольчугино, тер. 

Гаражи Матросова, ряд 8-ой, зу 64; 
все смежные земельные участки с ЗУ 33:18:000513:265, расположенные в квартале 33:18:000513, по адресу: обл. 

Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, р-н ул. Матросова.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007     
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 
áëèçêèõ, äðóçåé 

â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 5а

БАнК рОССии инФОрмирУеТ

Для исследования луны 
на ее поверхность в ноябре 
1970 года впервые в мире 
был доставлен самоходный 
аппарат «луноход-1». Банк 
россии 10 октября 2022 года 
выпустил в обращение па-
мятную серебряную монету 
номиналом 3 рубля «луно-
ход» серии «Космос».

Серебряная монета номи-
налом 3 рубля имеет форму 
круга диаметром 39,0 мм. С 
лицевой и оборотной сторон 
монеты по окружности имеется 
выступающий кант.

На лицевой стороне монеты 
расположено рельефное изо-
бражение Государственного 
герба Российской Федерации, 
имеются надписи: «РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК 
РОССИИ», номинал монеты: 
«3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», 
обозначение металла по Пе-
риодической системе элемен-
тов Д.И. Менделеева, проба 
сплава, товарный знак Санкт-

Банк россии выпустил в обращение 
серебряную монету «луноход»

Петербургского монетного дво-
ра и масса драгоценного ме-
талла в чистоте.

На оборотной стороне мо-
неты расположено рельефное 
изображение самоходного ап-
парата «Луноход-1» на поверх-
ности Луны на фоне выполнен-
ных в цвете Земли и Солнца; 
слева по окружности имеется 
рельефная надпись: «ЛУНО-
ХОД».

Монета изготовлена каче-

ством «пруф». Тираж монеты 
– 5 тысяч штук. Выпускаемая 
монета является законным 
средством наличного платежа 
на территории Российской Фе-
дерации и обязательна к при-
ему по номиналу во все виды 
платежей без всяких ограни-
чений, пояснили в Отделении 
Владимир Банка России.

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/

watch?v=EreDIVy6pQg&t=56s

Åсли Âас не çаметили,  Âы оста¸тесь ни с ÷ем. 
Âам нóæно, ÷тобы Âас çаметили? 

Раçместите своþ рекламó в ãаçете «Ãолос коль÷óãинöа». 
Тел. 2-31-48
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ЭТО инТереСнО

по привычке дачники из года в год 
наступают на одни и те же грабли, вы-
полняя работы, которые не только не не-
сут никакой пользы, но иногда и вредят 
растениям. в этой статье мы расскажем, 
какие дачные дела – всего лишь пустая 
трата времени. 

1. пАл трАвы

10 бесполезных осенних работ, 
которые вы делаете год за годом

вать в огороде почву, считая, что улучшают 
таким образом ее структуру и избавляются 
от вредителей. Но это не совсем так.

Глубокая перекопка приводит к тому, 
что вы губите и полезные поверхностные 
микроорганизмы, и собственное здоровье. 
Земля от такой чрезмерной «заботы» полу-
чит больше вреда, чем пользы. А восстано-
вить плодородие почвы, увы, нелегко.

Это касается как грядок, так и пристволь-
ных кругов деревьев и кустарников – им 
также достаточно лишь рыхления. При 
перекопке можно легко повредить корни 
садовых культур и им понадобится время 
на восстановление. Если в это время вне-
запно нагрянут морозы, растения рискуют 
не пережить зиму.

Если на вашем участке не тяжелая гли-
нистая почва, то перекапывать ее не нужно, 
отложите процедуру до весны. Достаточно 
просто разрыхлить верхний слой на глуби-
ну не более 7 см.

А вот во влажных и холодных регионах 
от перекопки отказываться не стоит. Там 
под воздействием природных условий 
грунт уплотняется и становится непригод-
ным для выращивания растений.

Если же вы решили перекапывать уча-
сток, то хотя бы не разбивайте земляные 
комья, чтобы выровнять поверхность по-
чвы, – оставьте их нетронутыми.

4. рАННее УКрытие 
рАСтеНиЙ НА зиМУ

– именно эти компоненты способству-
ют росту корневой системы и повышают 
устойчивость растений к болезням и небла-
гоприятным погодным условиям.

6. иСполЬзовАНие 
ГерБицидов

Формирующую обрезку проводят в то 
время, когда листья уже опали, а до ста-
бильных заморозков остается 2-3 недели. 
Однако некоторые дачники хватаются за 
секатор, не дожидаясь листопада.

Когда растение только начинает готовить-
ся к зиме, кардинальная обрезка будет для 
него лишним стрессом, лучше обойтись 
санитарной обрезкой и сначала избавиться 
от сухих веток и больных побегов. И только 
когда все листья опадут, можно будет про-
вести вторую обрезку – формирующую.

Слишком поздняя обрезка также негатив-
но скажется на состоянии дерева – послед-
ствий такой «операции» накануне зимы са-
довая культура может не пережить.

9. поСАдКА САЖеНцев
 Не в СроКи

Чтобы избавиться от сорной раститель-
ности на участке, с наступлением осени 
дачники просто сжигают ее. Но делать так 
нельзя. И дело не только в пожарной без-
опасности, ведь огонь с сухой растительно-
сти может перекинуться на другие объекты 
на участке и привести к пожару. Сжигание 
сорняков не избавит от их появления вес-
ной. А вот полезные микроорганизмы в 
верхнем слое земли вы уничтожите точно.

С наступлением осени удалите сорняки с 
грядок, а на их месте посейте сидераты. Так 
вы не только остановите рост сорняков, но 
и существенно улучшите состояние почвы и 
убережете ее от промерзания и выветривания.

Для подзимнего посева отлично подой-
дут горчица, фацелия, овес, рожь, люпин, 
вика и др. Они быстро нарастят зеленую 
массу, укроют голую почву и улучшат се-
вооборот. Весной лишь останется заделать 
зелень в грунт.

2. изБАвлеНие 
от лиСтЬев

Еще одна распространенная привычка 
дачников – сгрести опавшие листья и сжечь 
их в саду или вывезти за пределы участка.

Да, листва может служить пристанищем 
для вредителей и рассадником болезней. 
Но если деревья в вашем саду ничем не бо-
лели, на них нет признаков поражения вре-
дителями, избавляться от них при помощи 
огня не стоит. Все дело в том, что листья 
– это прекрасное удобрение и укрывной 
материал. Из них готовят полезный листо-
вой компост либо утепляют приствольные 
круги деревьев, кустарников, мульчируют 
цветочные культуры на зиму.

3. ГлУБоКАя 
переКопКА поЧвы

разобравшись с грядками, нередко дач-
ники энергично начинают утеплять расте-
ния на зиму.

Но укрывать садовые культуры раньше 
срока, когда еще стоит теплая погода, нель-
зя. Это не только бесполезная трата сил и 
времени, но и значимый вред растениям. 
Такие манипуляции приведут к тому, что 
растения выпреют и погибнут еще до при-
хода холодов.

Сооружать укрытия необходимо с первы-
ми заморозками. До этого достаточно будет 
наклонить побеги и зафиксировать их по-
ближе к земле.

В укрытии на зиму нуждаются не только 
теплолюбивые растения, но и молодые са-
женцы холодостойких культур.

5. подКорМКА 
АзотНыМи УдоБреНияМи

Чтобы избавиться от сорняков, некото-
рые огородники объявляют им настоящую 
химическую войну и обрабатывают участ-
ки литрами гербицидов.

Однако осенью делать это не только 
вредно, но и бесполезно. Вредные веще-
ства попадают на участок, но при этом не 
избавляют от сорняков. Все дело в том, что 
осенью, когда температура воздуха опуска-
ется ниже 10°С, большинство гербицидов 
попросту «не работают».

Поэтому химический метод борьбы с 
сорняками лучше отложить до весны, а 
сейчас решить вопрос с помощью тяпки, 
сидератов или мульчирования.

7. зАМеНА ГрУНтА 
в теплице

После окончания сезона плодородие по-
чвы в теплицах снижается, там скаплива-
ются остатки химпрепаратов, возбудители 
болезней, личинки вредителей. Чтобы ре-
шить проблему, некоторые дачники идут на 
кардинальные меры и полностью вывозят 
грунт из теплицы, заменяя его новым.

работа потребует немало сил, времени и 
финансов. К тому же придется решать, куда 
девать старую землю и где взять новую. И 
нет гарантии, что эта почва окажется лучшей.

Проводить такие манипуляции ежегодно 
не стоит. Достаточно менять грунт каждые 
2-3 года.

После сбора урожая удалите из теплицы 
растительные остатки, снимите подвязки и 
опоры, а также очистите каркас и покрытие 
от грязи и продезинфицируйте.

Верхний слой почвы перекопайте, не раз-
бивая комков, либо пролейте специальны-
ми препаратами от болезней и вредителей. 
Еще один вариант – заменить лишь верх-
ний –  толщиной 5-10 см – слой почвы.

Старый грунт отправьте в компост, рас-
сыпьте на огородных грядках либо вынеси-
те за пределы участка.

8. СлиШКоМ рАННяя
 ФорМирУЮЩАя оБрезКА

Не каждое декоративное растение стоит 
обрезать осенью. Некоторые неприхотли-
вые многолетники не нуждаются в такой 
процедуре. Их листья служат утеплителем 
зимой и защищают от морозов, а весной 
превращаются в удобрение.

Так, спокойно зимуют без обрезки бадан, 
гейхеры, некоторые хосты, лапчатка, меду-
ница, примула, определенные виды герани, 
морозник и другие цветы. Те же мисканту-
сы с осени проще завязать в пучок, а вес-
ной сухие части срезать.

Теперь вы знаете, на какие работы осе-
нью не стоит тратить свои силы и время, 
когда хватает и других забот.

Материал подготовлен 
с использованием интернет: https://www.ogorod.

ru/ru/now/soil/18490/10-bespoleznyh-osennih-rabot-
kotorye-vy-delaete-god-za-godom.htm

Неопытные дачники не всегда интересу-
ются составом удобрения, полагая, что лю-
бая подкормка пойдет растениям на пользу. 
И напрасно…

С приходом осени нельзя вносить в почву 
азотсодержащие удобрения. Они провоци-
руют рост зеленой массы, а этого допускать 
нельзя, иначе растения пойдут в рост и вы-
мерзнут в холодную пору.

В этот период вносят фосфор и калий 
Из года в год после сбора урожая дачни-

ки берутся за лопаты и начинают перекапы-

Устоять перед покупкой понравившегося 
саженца может лишь редкий садовод. Осе-
нью посадочного материала предлагают в 
изобилии. Но не все растения и не во всех 
регионах рекомендуют высаживать в канун 
зимы.

Так, с посадкой черешни, абрикоса, пер-
сика или миндаля, если вы не живете в 
южных регионах, лучше повременить до 
весны.

А с посадкой яблонь, груш, слив жителям 
средней полосы желательно управиться до 
середины октября. В северных регионах 
сроки и того короче – до начала октября. 
Не стоит высаживать и нерайонированные 
сорта с низкой зимостойкостью. Иначе де-
ревья плохо укоренятся и за зиму погибнут.

Если вы все-таки не удержались и ку-
пили саженец, прикопайте его до весны и 
посадите с наступлением тепла. А вот яму 
под посадку подготовьте с осени.

10. оБрезКА МНоГолетНиХ
цветов
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АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАйОнА 
ПОСТАнОВление

от 10.08.2022                                                        № 786
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание современного 
общественного пространства», утвержденную 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 28.12.2018 № 1633
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением  Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 27.07.2022 № 198/37 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

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

современного общественного пространства», утверж-
денную постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 28.12.2018 № 1633, следующие изменения:

1.1. Внести следующие изменения в паспорт муни-
ципальной программы:

1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы  

2018-2024 годы.

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

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

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы – 
40000,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 40000,0 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 4686,2 тыс. рублей;
2020 год – 34563,8 тыс. рублей;
2021 год – 61,9 тыс. рублей;
2022 год – 638,1 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

1.2. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАйОнА 
ПОСТАнОВление

от 03.10.2022                                                        № 989
О внесении изменений в муниципальную  

программу «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Кольчугинском районе», 
утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 06.02.2020 № 111
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 22.09.2022 № 202/40 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

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

ные меры профилактики правонарушений в Кольчу-
гинском районе», утвержденную постановлением  
администрации Кольчугинского района от 06.02.2020 
№111 следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строки: «Этапы и сроки 
реализации Программы» и «Объём бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
Программы

2020-2024 годы

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы со-
ставляет: 23632 тыс. руб., в т.ч. расходы 
в рамках других муниципальных про-
грамм: 873,0 тыс. руб. Всего по годам:
2020 – 371,0 тыс. руб., в т.ч: 341,0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета, 
30,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета; расходы в рамках других му-
ниципальных программ: 97,0 тыс. руб.  
2021 – 504,0 тыс. руб., в т.ч: 437,0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета; 
67,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета; расходы в рамках других му-
ниципальных программ: 194,0 тыс. руб. 
2022 – 449,0 тыс. руб., в т.ч.: 382,0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета, 
67,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета; расходы в рамках других му-
ниципальных программ: 194,0 тыс. руб.  
2023 – 504,0 тыс. руб., в т.ч.: 437,0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета, 
67,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета; расходы в рамках других му-
ниципальных программ: 194,0 тыс. руб.  
2024 – 504,0 тыс. руб., в т.ч.: 437,0 тыс. 
руб. – средства городского бюджета,
67,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета; расходы в рамках других му-
ниципальных программ: 194,0 тыс. руб.

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

1.3. Раздел VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение к муниципальной программе из-
ложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования. 
а.Ю. аНдриаНоВ, 

 глава администрации района                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАйОнА
ПОСТАнОВление

от 05.10.2022                                 № 1000
О внесении изменений в реестр и схемы мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального 

образования Кольчугинский район», 
утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 21.10.2020 № 1191 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», 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 Реестр мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования Кольчугинский 
район, утвержденный постановлением администра-
ции Кольчугинского района  от 21.10.2020 № 1191, 
изложив его в редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Внести изменения в Схемы мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования Кольчугинский 
район, утвержденные постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 21.10.2020 № 1191, 
изложив их в редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. Приложения к насто-
ящему постановлению подлежат размещению на офи-
циальном сайте администрации Кольчугинского района.

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАйОнА
ПОСТАнОВление

от 05.10.2022                                           № 1001
О внесении изменений в реестр и схемы мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального 

образования город Кольчугино», утвержденные 
постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 08.06.2020 № 575 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об ут-
верждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменения в Реестр мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района  от 08.06.2020 № 575, дополнив его 
строками 97-100, согласно Приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

2. Внести изменения в Схемы мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино, 
утвержденные постановлением администрации Коль-
чугинского района от 08.06.2020 № 575, дополнив их 
схемами согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению. 

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

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

а.Ю. аНдриаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

заключение по результатам общественных 
обсуждений по внесению изменений 

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

жилищное строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района Владимирской области 

«29» сентября  2022 г.               г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, по инициативе администрации Кольчугин-
ского района, Комиссией по организации и проведе-
нию общественных обсуждений, утвержденной поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
22.08.2022 № 818, были проведены общественные об-
суждения по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории площадью 12 га, в ка-
дастровом квартале 33:18:000303, под индивидуальное 
жилищное строительство в г. Кольчугино Кольчугинско-
го района Владимирской области. 

В общественных обсуждениях приняли участие 5 
человек. 

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений по 
внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории площадью 12 га, в кадастро-
вом квартале 33:18:000303, под индивидуальное жи-
лищное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского 
района Владимирской области не поступало.

В соответствии с протоколом общественных 
обсуждений от 29 сентября 2022 по внесению из-
менений в проект планировки и проект межевания 
территории площадью 12 га, в кадастровом квар-
тале 33:18:000303, под индивидуальное жилищное 
строительство в г. Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области, Комиссия по организации и 
проведению общественных обсуждений приняла сле-
дующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить внесение изменений  в проект плани-
ровки и проект межевания территории площадью 12 
га, в кадастровом квартале 33:18:000303, под инди-
видуальное жилищное строительство в г. Кольчугино 
Кольчугинского района Владимирской области.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района внести изменения  в проект планировки 
и проект межевания территории площадью 12 га, в 
кадастровом квартале 33:18:000303, под индивиду-
альное жилищное строительство в г. Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской области

 а.В. СиНиЦЫН, председатель Комиссии

ОФиЦиАльнО

ВАШе зДОрОВье

территориальный отдел Управления роспотребнад-
зора по владимирской области в Юрьев-польском и 
Кольчугинском районах напоминает, что в российской 
Федерации продолжается кампания по бесплатной 
вакцинации от гриппа.  

Это заболевание чревато серьезными осложнениями, 
например, пневмонией и синуситом, а также может при-
вести к усугублению хронических патологий, особенно 
сердечно-сосудистой системы.

 У пожилых гораздо чаще развиваются осложнения: 
пневмонии, тромбозы, тромбоэмболии, инсульты, инфар-
кты. Эти осложнения нередко приводят к самым печаль-
ным исходам.

Медработников часто спрашивают: «Нужно ли при-
нять антигистаминное лекарство (от аллергии) до или 
после прививки, чтобы уменьшить реакцию на вакцину, 
избежать повышения температуры, боли и отека в месте 
укола, а также нужно ли перед вакцинацией сдать какие-
нибудь анализы, пройти обследования?»

Здоровому человеку не требуется принимать какие-
либо лекарственные средства в период вакцинации. 
Если по состоянию здоровья вакцинируемый должен 
получать лекарственные средства, например, для кор-
рекции артериального давления, то данные препараты 
используются в том режиме дозирования, который ре-
комендовал врач. Вопросы о лекарственной терапии не-
обходимо решать с лечащим врачом. Также никакие спе-
циальные исследования перед вакцинацией от гриппа не 
требуются.

Человеку, страдающему аллергическими заболевания-
ми, вопрос «делать прививку от гриппа или не делать»  
необходимо решить с лечащим врачом.

Если у человека есть признаки простуды, то на фоне 
течения острой респираторной инфекции проводить вак-
цинопрофилактику не рекомендуется. Наиболее целесоо-
бразно пройти вакцинацию после выздоровления.

рекомендации  по  подготовке к прививке против гриппа
После перенесённого острого инфекционного заболева-

ния (ОрВИ, COVID-19) необходимо воздержаться от вак-
цинации в течение двух-четырех недель в зависимости от 
тяжести течения инфекции. Сроки проведения вакцина-
ции в индивидуальном порядке определит врач.

Хронические заболевания не являются противопоказа-
нием к вакцинации от гриппа. Напротив, эта категория 
населения, как и пожилые люди, входит в группу риска, 
так как заболевание гриппом чревато для них серьезными 
осложнениями, поэтому они в первую очередь должны 
сделать прививку.

Иногда после вакцинации встречаются побочные яв-
ления.  К ним относятся болезненность в месте введения 
вакцины, недомогание, в частности головная боль, а так-
же умеренное повышение температуры тела. В большин-
стве случаев такого рода реакции не требуют какого-ли-
бо терапевтического вмешательства и проходят в течение 
короткого времени. Если после проведения вакцинации 
отмечаются острые побочные реакции (отёк в месте вве-
дения вакцины, значительное повышение температуры 
тела), то необходимо обратиться к врачу.

При гриппе, как и при любой другой вирусной инфек-
ции, есть инкубационный период, когда человек уже за-
болел, но проявлений болезни еще нет. Сделанная в этот 
период прививка от гриппа не защитит от развития забо-
левания, но уменьшит тяжесть течения инфекции.

Именно поэтому рекомендуется пройти вакцинацию 
за 3-4 недели до начала эпидемического подъёма заболе-
ваемости. Оптимальным временем проведения прививок 
против гриппа является период с сентября по ноябрь.

За 39-ю неделю (на 01.10.2022) в  Кольчугинском районе 
зарегистрирован 501 случай ОрВИ, что на 11% меньше, 
чем за тот же период прошлого года, на 15% меньше, чем 
за 38-ю неделю и на 63,7% меньше, чем за 37-ю неделю. 
Ситуация пока позволяет проведение профилактических 
прививок против гриппа.

Если вы все же опоздали с прививкой и сделали ее, ког-
да уже начинали заболевать, то рекомендации в этом слу-
чае стандартные: остаться дома и вызвать врача.

3 октября 2022 года во всех субъектах российской Фе-
дерации начала работу «горячая линия» роспотребнадзо-
ра по профилактике ОрВИ и гриппа.

В период по 14 октября 2022 года специалисты Управ-
ления роспотребнадзора по Владимирской области про-
ведут тематическое консультирование граждан по профи-
лактике ОрВИ и гриппа, ответят на вопросы, касающиеся 
подготовки к вакцинации, расскажут, где можно сделать 
прививку от гриппа, напомнят о не специфических мерах 
профилактики ОрВИ и гриппа.

Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 
45-10-70.

Л.Д. ФАХРУТДИНОВА, 
эксперт Территориального отдела 

в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах
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ЦиФры и ФАКТы

в первом полугодии 2022 года жители владимирской 
области направили в Банк россии 1158 обращений. Это 
на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. основной причиной роста жалоб стало влияние 
санкций на работу финансовых организаций.

Около половины обращений владимирцев в Банк россии 
касалось деятельности банков – 518 жалоб. По сравнению 
с первым полугодием 2021 года их количество возросло 
на 15% в связи с проблемами с валютными переводами, 
снятием наличных денег, а также за счет вопросов о пре-
доставлении кредитных каникул и реструктуризации.

Число жалоб на микрофинансовые организации вырос-
ло более чем на треть, до 207. рост обращений жителей 
региона связан с проблемами взыскания просроченной за-
долженности, а также с кибермошенничеством. При этом 
число жалоб на навязывание дополнительных услуг при 
оформлении займа снизилось.

В сегменте страхования число обращений владимирцев 
составило 203 (годом ранее – 118). Традиционно больше 
всего вопросов вызывает оформление полиса ОСАГО, в 

Владимирцы стали чаще жаловаться на финансовые услуги
частности неверное назначение коэффициента бонус-ма-
лус, а также отказ в заключении договора, в том числе по 
причине отсутствия полисов.

58 обращений владимирцев касалось профучастников 
рынка ценных бумаг. Прежде такие жалобы были единич-
ными. Владимирцев беспокоили сложности, связанные с 
переводом счетов от одного брокера к другому. Банк рос-
сии учел эти обращения при подготовке концепции совер-
шенствования защиты розничных инвесторов.

Жители Владимирской области направили 62 письма 
с информацией о деятельности нелегальных кредиторов, 
год назад таких обращений было 18. Владимирцы при 
оформлении финансовых услуг стали проверять наличие 
у организации лицензии на осуществление банковской 
деятельности и/или включение ее в реестр Банка россии. 
«Информация от граждан важна и является основанием 
для проверки и дальнейшего включения компании в список 
организаций с признаками нелегальной деятельности», – 
пояснил заместитель управляющего владимирским отде-
лением Банка россии Александр Хлысталов.

Несмотря на принимаемые правоох-
ранительными органами меры, число 
фактов совершения дистанционных хи-
щений с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
неуклонно растёт. при этом одной из ос-
новных мер по борьбе с преступлениями 
данного вида является повышение осве-
домленности населения о способах их 
совершения и мерах по их предупреж-
дению.

Так, дистанционное мошенничество, 
преимущественно, совершается следую-
щими способами:

1. Перечисление злоумышленникам де-
нежных средств под различными предло-
гами;

2. Переход по вирусным ссылкам в сети 
интернет на сайты-двойники, в адресах 
которых имеется лишь небольшое разли-
чие;

3. Получение злоумышленником сведе-
ний о банковской карте при купле-про-
даже товаров на сайтах бесплатных объ-

Дистанционное мошенничество
явлений;

4. Обращения родственников и знако-
мых посредством социальных сетей, до-
ступ к которым взламывается злоумыш-
ленниками, с просьбой о предоставлении 
им денежных средств;

4. Взлом доступа к страницам соци-
альных сетей родственников и знакомых 
жертвы, от лица которых в последующем 
поступают просьбы о перечислении де-
нежных средств.

Кроме этого, анализ преступлений, со-
вершенных дистанционным способом, 
показывает, что одним из признаков под-
готавливаемого или совершаемого теле-
фонного мошенничества является тот слу-
чай, когда мошенники выступают в роли 
«сотрудников службы безопасности бан-
ков» и в ходе телефонного разговора полу-
чают информацию по банковской карте.

Дальнейшим этапом является получе-

ние злоумышленниками разового пароля 
в виде СМС-сообщения, который посту-
пает на абонентский номер, привязанный 
к банковской карте, после чего держатель 
банковской карты сообщает разовый па-
роль мошенникам, тем самым предостав-
ляя доступ к своим денежным средствам.

Чтобы не стать жертвой мошенников 
необходимо знать, что:

1. Только мошенники могут запраши-
вать пароли для подтверждения операций 
по банковскому счету поступающих по-
средством СМС-сообщения либо уведом-
ления из мобильного приложения банка.

2. Никому нельзя сообщать реквизиты и 
пин-код банковской карты, а также трех-
значный код на её обороте.

3. В случае утери банковской карты не-
обходимо немедленно обращаться в об-
служивающий банк для её блокировки.

4. В торговых точках, ресторанах и кафе 

все действия с банковской картой должны 
происходить в присутствии её владельца 
во избежание распространения её рекви-
зитов третьим лицам.

5. Для проведения операций по банков-
скому счету необходимо выбирать терми-
налы и банкоматы, которые расположены 
непосредственно в отделениях банка или 
других охраняемых учреждениях.

6. Услуга СМС-информирования об опе-
рациях по банковскому счету позволит 
обеспечить контроль за их проведением и 
своевременно выявить факт несанкциони-
рованного списания денежных средств.

Бдительность и внимательность при 
проведении любых операций по банков-
скому счету позволят пресечь преступные 
намерения мошенников и избежать хище-
ния личных сбережений.

 А.В. ИВАНОВ, старший помощник 
межрайонного прокурора

ОмВД рОССии ПО КОльчУГинСКОмУ рАйОнУ инФОрмирУеТ

29 июня вступили в силу поправки в Федеральный закон «об оружии» и отдель-
ные законодательные акты российской Федерации.

Согласно внесенным изменениям повышен минимальный возраст, дающий право на 
приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охот-
ничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообо-
роны с 18 лет до 21 года.

Исключение делается для лиц, прошедших или проходящих военную службу или же 
службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний по-
рог для получения охотничьего оружия разрешается оставить и для коренных мало-
численных народов рФ.

Внесенными поправками исключена возможность выдачи лицензий гражданам, име-
ющим две и более судимости за совершение преступлений.

Также лицензия на оружие не должна выдаваться гражданам, которые имеют сня-

Об изменении порядка приобретения оружия
тую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незакон-
ным оборотом оружия, за преступление террористического характера и (или) экстре-
мистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма. Лицензия на оружие не будет выдаваться и тем, 
кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершен-
ное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней).

Введен также временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения 
нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики. Данная мера будет действовать до 
истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию. Данное временное ограничение относится и к на-
рушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.

 А.В. ИВАНОВ, помощник Кольчугинского межрайонного прокурора

Операция «мАК-2022»
 С 10.10.2022 по 19.10.2022 на территории Кольчугинского района проводится вто-

рой этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической опера-
ции «МАК – 2022», целью которой является противодействие незаконному обороту 
наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих рас-
тений. 

Отдел МВД россии по Кольчугинскому району просит граждан сообщать о незакон-
ных посевах наркосодержащих растений, а также о лицах причастных к незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, по телефонам: 8 (49245) 2-00-
76 или 02.

«Призывник»
оМвд россии по Кольчугинскому району совместно с Минобороной россии про-

водит общероссийскую профилактическую акцию «призывник»  в период с 1 ок-
тября по 1 декабря 2022 года.

Целью проведения акции является организация и проведение совместных с Ми-
нобороной россии мероприятий, направленных на профилактику незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств среди лиц, достигших призывного воз-
раста.

ОМВД россии по Кольчугинскому району просит граждан незамедлительно сообщать 
о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних, по 
телефону: «02» или 8(49245) 2-00-76.
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реклама

реКлАмА

Реклама

ООО 
«су-17»

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

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

В КАрТиннОй ГАлерее

выставка-продажа 
МЁДА

нового урожая

Реклама

большой выбор продукции пчеловодства: пыльца, 
перга, маточное молочко, прополис, восковая 

моль, мёд в сотах и многое другое. 

от династии потомственных пчеловодов ермаковых. 

17 октября,  в ДК,

Ждём вас с 9.00 до 18.00. 

А также: ароматные подсолнечное масло и чаи на горных травах. 
Пенсионерам – скидки!

из Адыгеи, Воронежа, Краснодара 

Акция: при покупке 3 кг цветочного мёда – цена 1400 р.

в среду в малом зале Картинной 
галереи состоялось открытие вы-
ставки владимирского фотолюби-
теля Андрея игнатенко. 

она имеет поэтическое назва-
ние - «Алый краешек солнца». и 
неслучайно. Многие работы шли 
в тандеме со стихами. и стихи 
эти написаны самим автором. 

За 22 года существования Кар-
тинной галереи подобные 
выставки проходили еще 

дважды. К сожалению, сам автор 
на открытие выставки приехать не 
смог, за него это сделала его семья 
– жена Татьяна, сын Михаил и дочь 
София. Об авторе и его работах рас-
сказала его жена Татьяна. Да и кому 
как не ей знать о мыслях и чувствах 
своего супруга. За каждым творче-
ски одаренным мужчиной всегда 
стоит любящая женщина, делящая 
с ним его удачи, успех, разочарова-
ния.  Без этого он никогда бы не стал 
тем, кем он является. 

Андрей Игнатенко – самоучка, 
он не заканчивал художествен-
ных школ и фотомастерских, но 
его работы высокопрофессиональ-
ны, ведь мастера, в конечном ито-
ге, делает не диплом, а талант и 
огромное желание. Фотографией 
Андрей увлекся, перебравшись с 
семьей во Владимир, поводом по-
служило рождение дочери. Сосед 
дал первый фотоаппарат, это была 
простая «мыльница». Фотоаппарат 
выхватил единственное мгновение 
из потока жизни. Несколько сним-
ков... И вот уже Андрей безнадежно 
и навсегда «болен» фотографией. 
Впечатлительный,  тонко чувству-
ющий жизнь, взаимоотношения 
между людьми, он не только ста-
новится «охотником» за неповто-
римым моментом, но и старается 
сопроводить его стихами. Синтез 
искусств делает его работы уни-
кальными. Банально, но неоспори-
мо: талантливый человек талантлив 
во всем. Первая пробная выставка 
состоялась у него в Твери. А за 20 
лет их было много: удивительных, 
неповторимых, разных. Андрей 
участник и призер российских и 
международных конкурсов, коллек-
тивных и персональных выставок.  

Экспозиции «Алый краешек солн-
ца»  2 года, она живая, постоянно ме-
няющаяся. Место проданных работ 
занимают новые. Тема выставки– ро-
дина, пейзаж средней полосы.на. На 

«Алый краешек солнца»

фотоработах представлены знако-
мые места, где бывало большинство 
из нас, но по-своему смотрящий на 
окружающий мир А. Игнатенко смог 
найти в них что-то свое. Выставка 
потрясающая. В отличие от его су-
пруги, которая считает экспозицию 
одновременно яркой, гармоничной, 
нежной, мне она показалась в общем 
тягостно-печальной, щемящей то-
ской душу. Но каждая в отдельности 
работа – это торжество жизни. Пере-
ходя от одной работы к другой, не-
вольно ловишь себя на мысли, что 
ты ждешь, ждешь, когда краешек 
солнца появится из-за горизонта, 
когда солнечный лучик скользнет по 
застывшей в его ожидании листве. И 
это необычно, и здорово. 

Сам автор в своей биографиче-
ской справке более поэтично гово-
рит об этом: «Время, когда алый 
краешек солнца внезапно проре-
зывается сквозь резкую кромку 
чернильного горизонта. Или  вы-
скальзывает из-под низких обла-
ков, разными простынями протя-
нувшихся над почти черным уже 
краем земли, так и, норовя, запалив 
все вокруг, нырнуть спасительно за 
него. Время, когда самая невзрачная 
былинка окутывается мистическим 
лучезарным ореолом. Время, когда 
скучная обыденность обретает глу-
бину, недосказанность и богатство 
оттенков. Время, когда нет времени 
для раздумий: солнце на заре слов-
но торопится, ускоряясь, и декора-
ции непрерывно меняются. Время, 
когда беспокойная душа фотографа 
совсем уже не на месте, если нет в 
руках камеры, и не стоит он в при-
стрелянной точке, или не носится 
заполошено от одной к другой (вон 

Алого Краешка Солнца. разве, что 
поселить его где-нибудь в уголке 
души, на сетчатке глаз, пентапризме 
неразлучной зеркалки. Это детское 
ожидание чуда, терпеливое  желание 
увидеть необыкновенное и попробо-
вать запечатлеть, унести с собой, тем 
самым став его частью. И тогда не 
так уж важны, станут время суток, 
день календаря и прогноз погоды. И 
можно разок другой даже выспаться! 
А все же мысль, что где-то, объятое 
пламенем, встает солнце или пада-
ет по касательной за синие дали, не 
дает покоя…»

Лучше и не скажешь. Но гамма 
ощущений была бы менее эффект-
ной без музыки.    

Классическая музыка минорная, 
мажорная со всей ее чувственно-
стью, экспрессивностью и эмоци-
ональностью приятно оттенила и 
усилила восприятие фоторабот.

Мини-концерт всем собравшим-
ся подарили Михаил и Софья Иг-
натенко. 

Открытие выставки пролетело 
незаметно. Юные художники ДШИ 
никак не хотели покидать уютный 
зал. Дети – это своего рода инди-
катор, который невозможно обма-
нуть. Если им неинтересно, или 
что-то не нравится, то невозмож-
но их заставить усидеть на месте. 
Они при первой же возможности 
устремляются к выходу. Здесь же 
все было по-другому. Они облепи-
ли стены, с размещенными на них 
фотоработами, смотрели, фотогра-
фировали их, фотографировались 
на их фоне и не спешили покинуть 
зал. Уверяю вас, там есть, на что 
посмотреть. Приходите!

Е. МУРЗОВА

оттуда будет лучше), и не замира-
ет, наконец, вжавшись весь в рамку 
видоискателя. Вот оно время! Одно 
нажатие на спуск, и грядущее пре-
красное мгновение не канет бес-
следно! Горе фотографу, если и ка-
мера «случайно» оказалась с собой, 
но ничто в земном окоёме не срав-
нится с разыгрывающейся небесной 
драмой, развивающейся стреми-
тельно и оканчивающейся обыкно-
венно днем, ясным ли, пасмурным 
– обыкновенным. Или сумерками 
вязкими, серыми, лишенными теней 
и объемов… Можно и в сумерки, 
можно и днем, но тайна ушла уже, 
неразличима, неугадываема ста-
ла. Кончилось короткое время от-
крытий. Время фотографов. Время 

15 октября,  в 12-00, 
в Большом зале Картинной галереи 

состоится открытие 
персональной выставки 

Владимира Богатеева
(живопись, графика, скульптура)

Справки по телефону 
+7-920-923-90-14 6+
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