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Уважаемые кольчугинцы, обновлён список вещей, необходимых 
для  наших защитников:

- лекарственные медикаменты и препараты: лоперамид, параце-
тамол, баралгин, кетарол, найз, спрей в нос, лекарства от горла, 
таблетки от аллергии, жгуты, бинты, лейкопластыри.

- рации; компас (обычный); бинокль ночного видения; квадро-
коптеры (Мавики); тепловизор; батарейки; кнопочные телефоны 
(без камеры); газовые туристические плитки; топоры; сапёрные 
лопаты; шлемы; берцы; мультитулы; фонарики; туристические 
коврики; спальные мешки; термобелье; шнурки. 

Дополнительно необходимо: салфетки влажные, пуговицы, нит-
ки с иголкой, кружки, котелки, перчатки, термобелье. 

Если нужна помощь мобилизированным в сборах, Вы можете об-
ращаться в пункт по адресу: город Кольчугино, ул. Дружбы, дом 13 
(КТОС №4).

Пункт сбора помощи организован по инициативе и при под-
держке администрации Кольчугинского района совместно с Обще-
ственным советом. Также администрацией Кольчугинского рай-
она организован сбор средств для покупки необходимых вещей и 
техники мобилизованным гражданам. Информация о поступлении 

ОТКрыТ ПУнКТ ПрИёМа ПОМОщИ ВОЕннОСлУжащИМ 
ГрафИК рабОТы ПУнКТа, раСПОлОжЕннОГО ПО аДрЕСУ: Г. КОльчУГИнО, Ул. ДрУжбы, ДОМ 13 (КТОС №4): 

ПОнЕДЕльнИК – чЕТВЕрГ с 8:00 до 19:00; ПяТнИца – с 8:00 до 16:00.

30 октября – 
день памяти жертв 

политических репрессий

ВнИМанИЕ! 31 октября 2022 года в Комсомольском сквере, у 
часовни, СОСТОИТСя МИТИнГ, посвященный памяти жертв 
политических репрессий. Приглашаются все желающие.

Кольчугинское отделение Ассоциации ЖПР

Уважаемые жители Владимирской области!
Сегодня мы вспоминаем о страшных событиях в истории нашей стра-

ны, которые никогда не должны повториться. Миллионам безвинных 
граждан довелось испытать на себе ужас социальных потрясений, не-
заслуженных политических обвинений, моральных и физических стра-
даний в ссылках и лагерях. Каток репрессий прошёлся по всей стране. 
Среди жертв – и жители Владимирской области. 

Этим преступлениям нет оправдания, и здесь не должно быть никакого 
двойного толкования. Наш священный долг перед жертвами политиче-
ских репрессий – сделать всё, чтобы не допустить подобное сегодня. Мы 
будем и дальше рассказывать правду о том времени, помнить горькие 
уроки прошлого, развивать гражданские и демократические институты 
в нашем обществе. 

Вечная память всем безвинно осуждённым. Выжившим в жерновах ре-
прессий и их родственникам – крепкого здоровья, мира и благополучия.

А.А. АВДЕЕВ, Губернатор области 

Уважаемые жители 
города Кольчугино и Кольчугинского  района!

День памяти жертв политических репрессий – скорбная дата в календа-
ре России. Она напоминает нам о безвинно пострадавших от несправед-
ливости, ложных обвинений и идеологических войн.

На протяжении нескольких десятков лет уничтожались целые поко-
ления советского народа, в результате этого – миллионы искалеченных 
жизней.

Политический террор сказался на судьбах миллионов граждан разных 
национальностей, возрастов и профессий. Многие из них, несмотря на 
все испытания, сумели сохранить силу духа и веру в справедливость.

Наш долг – хранить память о жертвах политических репрессий, что-
бы подобное не повторилось никогда. Память о национальных трагеди-
ях должна быть священна. Ничто не может ставиться выше ценности 
человеческой жизни, и репрессиям не будет оправдания. Во избежание 
повторений подобных трагедий очень важно из поколения в поколение 
передавать память о печальных событиях.

Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, искренне желаем здо-
ровья, мира, спокойствия, семейного благополучия и долгих лет жизни.

Вечная память всем жертвам политических репрессий.
В.В. ХАРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

А.Ю. АнДРиАноВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. САВЕльЕВ, глава города Кольчугино          

Во Владимирской области 
при поддержке Минобороны 
россии и Министерства про-
свещения рф прошли меро-
приятия Всероссийской акции 
«Письмо солдату». Школьни-
ки, студенты, воспитанники 
военно-патриотических клубов 
написали тёплые, трогатель-
ные письма российским воен-
нослужащим, которые сегодня 
участвуют в специальной воен-
ной операции.

Письма на фронт всегда 
были и остаются мощ-
ной мотивацией для тех, 

кто на передовой. И не так важно, 
знает ли адресат автора письма. 
Воину куда важнее понимать, 
что дома его ждут живым и не-
вредимым.

написали «Письмо солдату»  
со всех уголков страны летят сотни тысяч писем и рисунков туда, 

где сейчас напряжённо и опасно

и расходовании денежных средств будет публиковаться в офи-
циальных аккаунтах администрации Кольчугинского района и 
на сайте.

направлять денежные средства можно  на расчётный счёт по 
реквизитам С ОбяЗаТЕльнОЙ ПОМЕТКОЙ: «Добровольные 
пожертвования: Помощь для мероприятий по мобилизации»  
(нДС не облагается).

наименование получателя: УфК по Владимирской области 
(администрация Кольчугинского района Владимирской обла-
сти, л/с 04283007170)

Инн  3306006439                    КПП 330601001
банк получателя: ОТДЕлЕнИЕ ВлаДИМИр банКа рОС-

СИИ//УфК по Владимирской области г. Владимир
Казначейский счёт   03100643000000012800, 
Единый казначейский счёт       40102810945370000020,
бИК: 011708377           КбК: 8032 07 05030 05 0000 150
ОКТМО: 17640000
назначение платежа С ОбяЗаТЕльнОЙ ПОМЕТКОЙ: «Добро-

вольные пожертвования: Помощь для мероприятий по мобилиза-
ции. нДС не облагается.»

QR-код для оплаты: 

В своих посланиях дети благо-
дарят защитников за силу духа и 
доблесть, выражают надежду на 
скорый мир и безоблачное небо 
над головами. Лучшие письма 
зачитываются  на «Уроках муже-
ства».

Первоклашки, которые пока не 
умеют писать, вместо слов нари-
совали открытки.  В рисунках ре-
бята отразили такие пожелания: 
вернуться всем живыми, здоро-
выми и, конечно, с победой.

«Защитники наши, я горжусь 
вами! Восхищаюсь вашей хра-
бростью, мужеством и стой-
костью. Вы – пример поведения 
настоящих мужчин. Я беру с вас 
пример», – написал пятикласс-
ник Давид Д. Его старшего брата 
мобилизовали, а отец доставляет 
гуманитарную помощь жителям 
освобождённых территорий. 
Мальчик уверен, что его слова 
обязательно поднимут настрое-
ние бойцам.

«Думаю, такие письма – это 
очень важно. Потому что солда-
ты будут знать, что их ждут, 
что их уважают и что все верят 
в победу!» – считает ученик 5-го 
класса Сергей Д.

В одном из детских писем, где 
на фоне георгиевской ленты изо-
бражён символ единения народа 
«Zа наших», написано: «Здрав-
ствуй, дорогой солдат! Меня 
зовут Ульяна. Я учусь в 3 классе. 
Благодарю тебя за твой нелёг-
кий солдатский труд и защиту 
нашей Родины. Я горжусь тобой 
и восхищаюсь твоими подвига-
ми. Хочу пожелать тебе успехов, 
скорейшей победы и благополуч-
ного возвращения домой, к своей 
семье. До встречи!».

Готовые письма ребята свора-
чивают в небольшие треугольни-
ки и подписывают своим именем. 
Такие конвертики передаются в 
специальный пункт сбора, с ко-
торого письма будут доставлены 

в зону специальной военной опе-
рации. 

Письма участникам специаль-
ной военной операции также пи-
шут в общественных объедине-
ниях, ветеранских организациях, 
учреждениях профессионально-
го и дополнительного образова-
ния. 

«Об акции я узнала от нашего 
куратора. Сразу же решила, что 
точно буду в ней участвовать. 
Потому что нашим солдатам 
на специальной военной операции 
сейчас очень нужна поддержка», 
– отметила студентка медицин-
ского колледжа Екатерина С. 

Всероссийская акция «Пись-
мо солдату» не заканчивается. 
Доставку посланий обеспечи-
вает военное ведомство стра-
ны. Отправлять письма нужно 
по адресу: 129090, г. Москва, 
Суворовская площадь, дом 2, 
стр. 1 (с пометкой на конверте 
«Письмо солдату»).
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администрация  вЛадимирской  обЛасти  инФормирУет

актУаЛЬно

В этом году в нашей области  было благоустроено около 
100 дворов и общественных пространств. Выполнили 
планы полностью города александров, Гороховец, Гусь-
Хрустальный, Камешково, Костерёво, Покров, радужный, 
Струнино и Судогда, посёлки балакирево, Вольгинский, 
Городищи, Мстёра, никологоры и Ставрово. 

В настоящее время благоустраиваются 5 дворов и 10 обще-
ственных пространств. Кроме того, идут работы на 3 дворовых 
территориях, благоустройство которых стало возможным бла-

с 1 января 2023 года высшим органом 
исполнительной власти владимирской области 

станет Правительство
17 октября Губернатор александр авдеев подписал 

4 Указа о системе и структуре органов исполнительной 
власти.

Система региональных исполнительных органов определяет 
порядок взаимодействия их между собой, а структура включает 
в себя перечень органов исполнительной власти Владимирской 
области, высшим из которых с 1 января 2023 года станет Прави-
тельство во главе с Губернатором. 

Все департаменты преобразуются в министерства. Их воз-
главят министры, которые наряду с заместителями Губернато-
ра войдут в состав Правительства. 

В систему органов исполнительной власти входят также 
инспекции,  и представительство Правительства области при 
Правительстве Российской Федерации. 

Обеспечение деятельности главы региона и Правительства 
возлагается на Администрацию Губернатора. 

 дорожные службы готовятся к зиме
на борьбу со снегом и гололёдом в регионе выйдут до 400 единиц 

техники, в том числе: 155 комбинированных дорожных машин, 95 
тракторов, 67 погрузчиков, 89 автогрейдеров, а также экскаваторы, 
бульдозеры и шнекороторные снегоочистители – в количестве 48 
единиц.

Подготовку спецтехники к зиме специалисты дорожно-строитель-
ного управления начали заблаговременно. Ее проверяют, при необхо-
димости ремонтируют, закупают новое оборудование и материалы. 

Кроме того, идёт заготовка противогололёдных реагентов. На 20 пе-
скобазах региона уже заготовлено свыше 90 тысяч тонн песчано-соле-
вой смеси.

До 12 ноября в специальном разделе портала Госуслуг 
жители региона могут проголосовать за населённые 
пункты, которые подключат к высокоскоростному 
интернету в 2023 году. Для этого совершеннолетнему 
гражданину нужна подтверждённая учётная запись на 
Госуслугах и регистрация в регионе, где расположен 
населённый пункт, за который он будет голосовать.

Критерии отбора:
– сёла, деревни с населением от 100 до 500 человек;

Завершено 
асфальтирование 
одной из главных 

транспортных артерий 
области

В 2022 году на автодороге регионального 
значения Муром – М-7 «Волга» в Гороховецком 
районе планируется отремонтировать 20 км 
дорожного покрытия.

На всех участках ремонта уже выполнено устрой-
ство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия. 
Строители приступили к укреплению обочин с ис-
пользованием гранулята. До конца октября планиру-
ется нанесение разметки.

Автодорога Муром – М-7 «Волга» протяжённо-
стью 75,6 км проходит по Муромскому и Горохо-
вецкому районам, имеет множество съездов к по-
сёлкам и деревням, входит в опорную сеть России, 
обеспечивает торгово-экономические маршруты 
как внутри региона, так и за его пределами.

нацпроект «Жильё и городская среда» в действии 

если у вас 
есть вопросы…

• Прокуратура Владимирской области 
организовала «горячую линию» для граж-
дан, мобилизованных по ошибке. По всем 
обращениям будут организованы проверки, 
обещают в надзорном ведомстве. Телефоны:

8 (4922) 32-71-25 – Алексей Анатольевич 
Горбунов, по будням с 09:00 до 18:00.

8 (4922) 32-37-86 – Илья Валерьевич Моро-
зов, по будням с 09:00 до 18:00.

8 (910) 779-55-06 – дежурный прокурор, 
каждый день с 18:00 до 09:00.

• «Горячая линия» уполномоченного 
по правам человека по вопросам частич-
ной мобилизации 8-4922-53-11-31 (приём-
ная) с понедельника по пятницу. Кроме 
этого, можно оставить сообщение на сайте 
ombudsman33.ru; отправить жалобу по элек-
тронной почте ombudsman33@mail.ru; обра-
титься можно лично в приёмную по адресу: 
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 205.

• на базе отделений народного фронта 
во всех регионах россии развернуты цен-
тры содействия тем, кто ошибочно при-
зван на службу, а также по проблемам 
организации быта мобилизованных. Об-
ращения принимаются по адресу: г. Влади-
мир, Электроприборовский проезд, 2а, офис 
218 или по телефонам (4922) 44-74-04 и (4922) 
44-74-07.

не верьте слухам, 
проверяйте 

информацию!
не стоит верить слухам! Есть масса 

сервисов для проверки информации о мо-
билизации, где можно получить все необ-
ходимые разъяснения по мобилизации в 
целом и по каждой конкретной ситуации. 
Важно сохранять спокойствие и доверять 
только проверенным источникам инфор-
мации.

годаря сложившейся на торгах экономии. Это две площадки во 
Владимире и одна – в Суздале.

До 1 ноября Минстрой России принимает заявки от муници-
пальных образований на участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды. В 
этом году к участию допускаются не только города – победите-
ли предыдущих конкурсов, но и любые города с численностью 
населения от 100 до 200 тысяч человек, что серьёзно расширяет 
возможности для получения федеральной поддержки.

Голосуй за интернет!
– отсутствие доступа к мобильному интернету.
Проголосовать также можно по почте: в письме необхо-

димо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, 
куда нужно провести интернет. Это сообщение нужно на-
править в Минцифры России не позднее 26 ноября 2022 года 
по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

26 декабря на портале Госуслуг будет опубликован список сёл 
и деревень, которые будут подключены к интернету в следую-
щем году. В него войдут 17 населённых пунктов, набравших наи-

большее количество голосов во Владимирской области.
Весной этого года через портал Госуслуг и платформу 

обратной связи жители области уже оставляли предложе-
ния по выбору общественных территорий, планируемых 
к благоустройству в 2023 году. А прошлой осенью голо-
совали за населённые пункты для подключения к высоко-
скоростному интернету в 2022 году. Всего было выбрано 
19 населённых пунктов, в них интернет 4G (LTE) появит-
ся уже к концу текущего года.

Указом Президента российской федерации от 19 октября 2022 
года: на территориях Донецкой и луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей  введено военное положение; 
на территориях республики Крым, Краснодарского края, белгород-
ской, брянской, Воронежской, Курской, ростовской областей и г. 

Севастополя установлен средний уровень реагирования; на терри-
ториях субъектов российской федерации, входящих в состав цен-
трального федерального округа (в том числе и во Владимирской 
области) и Южного федерального округа (за исключением назван-
ных выше субъектов) – уровень повышенной готовности. 

• Необходимую информацию по поводу 
частичной мобилизации можно получить 
на «горячей линии» 122 и на сайте Объ-
ясняем.рф. Власти собирают там полезные 

контакты и самые часто задаваемые вопро-
сы и отвечают на них совместно с Министер-
ством обороны.

• Минобороны России открыло «горячую 

линию» для родственников граждан, при-
званных в ходе частичной мобилизации. Те-
лефоны: 8(800)100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 
8 (495) 498-34-46.
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Примите  ПоЗдравЛение

Уважаемые сотрудники и ветераны 
отдела судебных приставов!

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным праздником – 

Днём судебного пристава!
Судебные приставы с честью и мужеством, бес-

пристрастно и принципиально  обеспечивают тор-
жество закона и справедливости в обществе. Ваша 
профессия требует самообладания, терпения и 
огромной ответственности. 

От успешной и правильно организованной ра-
боты судебных приставов напрямую зависит вера 
граждан в силу Закона и авторитет государства. 
Поэтому, несмотря на множество трудностей, с ко-
торыми приходится сталкиваться, судебные при-
ставы вкладывают свои знания, опыт и силы в дело 

о строительстве, 
благоустройстве, 

реконструкции и газификации
18 октября 2022 г. в Общественной приёмной Партии                             

«ЕДИная рОССИя» Кольчугинского района провели выезд-
ной приём руководитель региональной Общественной приёмной 
Телегин Валерий анатольевич и секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИная рОССИя», депутат СнД Кольчугинского рай-
она, глава  Кольчугинского района, член местного Политического 
совета Харитонов Владимир Викторович (на снимке).

Записавшиеся заявители были приглашены на личный приём. За 
время трёхчасовой  работы были  рассмотрены  вопросы о строитель-
стве спортивной площадки для школы №7; строительстве перешейка 
для объединения автомобильной дороги по ул. Цветочная, Сиреневая 
и Новосёлов; строительстве и реконструкции тротуара от ул. Щорса 
до пересечения с ул. Алексеева на Ленинском посёлке; благоустрой-
стве территории по адресу ул. Мира, дом 23 (за гаражами); о спонсор-
ской помощи к Дню инвалида обществу инвалидов Кольчугинского 
района. Также были разъяснены планы газификации села Богород-
ское  и  возрождения кружковой работы в Кольчугинском районе.

В ходе  приёма были приняты решения, даны поручения и проведе-
ны консультации. Всего было принято 11 человек.

В. АнДРЕЕВА, сотрудник общественной приёмной               
 Фото Е. МУРЗоВоЙ

в обЩественной Приемной

График приёма граждан 
в общественной приёмной местного отделения 

Партии «единая россия» кольчугинского района
депутатами, членами Политсовета, 

представителями исполнительных органов 
власти – членами Партии, представителями 

общественности и иными лицами
Дата 

приема
часы 

приема
ф.И.О. ведуще-

го прием Должность Место проведе-
ния приёма

31.10.
2022

10:00-            
12:00

анДрЕЕВа 
Валентина 
александровна

Сотрудник 
Обществен-
ной приём-
ной Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная обще-
ственная при-
емная  (г. Коль-
чугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

01.11.
2022

10:00-        
12:00

СИнИцын 
андрей 
Владимирович

Начальник  
МКУ «Управ-
ление стро-
ительства, 
архитектуры и 
ЖКХ Коль-
чугинского 
района»

Местная обще-
ственная при-
емная  
(г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 
84924520334.

01.11.
2022

14:00-
16:00

СаВИнОВа 
Елена 
николаевна

Депутат  СНД 
г. Кольчугино, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местная обще-
ственная при-
емная  (г. Коль-
чугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 
84924520334.

02.11.
2022

14:00- 
16:00

яШИна 
Галина 
Вячеславовна

Депутат СНД 
г. Кольчугино, 
руководитель 
фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

МКУ «Управле-
ние  благоустрой-
ства и дорож-
ного хозяйства 
Кольчугинского 
района» (г. Коль-
чугино, ул. Кол-
лективная, д. 35), 
тел. 84924522559, 
20334.

03.11.
2022

13:00-
15:00

ЕрШОВ 
андрей 
Константино-
вич

Заместитель 
главы   адми-
нистрации 
Кольчугин-
ского района 
по жизнеобе-
спечению

Администрация 
Кольчугинского 
района 
(г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 2), 
тел. 84924523983, 
21426, 20334.

Примечание: в  графике возможны изменения.

1 ноября – день судебного пристава 
служения Закону, в защиту конституционных прав 
и законных интересов граждан.

Особые слова признательности и низкий поклон 
– ветеранам службы, которые по сей день оказыва-
ют реальную помощь в работе с молодыми судеб-
ными приставами, повышая их профессиональные 
и личностные качества.

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
дальнейших успехов в вашей нелегкой ответствен-
ной службе!

Благодарим вас за четкую и слаженную работу. 

В.В. ХАРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АнДРиАноВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            
о.В. САВЕльЕВ, глава города Кольчугино

Очередное плановое сове-
щание под председательством  
главы администрации а.Ю. ан-
дрианова стартовало с доклада 
начальника МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчу-
гинского района» Ю.В. Вино-
градова. 

Оперативную обстановку 
прошлой недели Юрий 
Вадимович охарактери-

зовал как относительно спокой-
ную, небогатую на различного 
рода происшествия. Пожарные 
подразделения выезжали на воз-
горания 2 раза: сгорели садовый 
домик в СНТ «Белая Речка» и дом 
на улице Пушкина. Причина по-
жара в первом случае – поджог, во 
втором – аварийный режим рабо-
ты электропроводки. 

Трижды в службу 112 поступа-
ли сообщения о пропавших гриб-
никах. В д. Осино женщина 75 лет 
ушла в лес, мужчина 74 лет ушел 
в сторону Киржача, еще одна жен-
щина заблудилась в районе Авдо-
тьино. Несмотря на тщательные 
поиски, все они благополучно 
вышли из леса самостоятельно. 

На системе горячего водоснаб-
жения в различных микрорайонах 
города проводились восстанови-
тельные работы, холодное водо-
снабжение на Ленинском поселке 
было восстановлено после ремон-
та насоса в д. Зайково. 

Специалисты РЭС проводили  
плановые работы в Коробовщине 
и Металлисте. 

МУП «КольчугТеплоэнерго» 
занималось устранением порывов 
на обратном трубопроводе на ул. 
50 лет Октября и К. Маркса, на 

ул. Дружбы выполнялись работы 
по очистке канала теплосети, а в 
поселке Бавлены шли восстано-
вительные работы. Заместитель 
главы администрации по жизне-
обеспечению А.К. Ершов поинте-
ресовался, почему  не ведутся бла-
гоустроительные работы после 
раскопов? Представитель «Коль-
чугТеплоэнерго» сетовала на не-
хватку времени из-за большого 
числа порывов теплосетей. А.Ю. 
Андрианов поручил завершить 
все восстановительные работы к 
15 ноября.      

МУП «Коммунальник» зани-
мался устранением аварийных 
ситуаций. В Новобусино замени-
ли 40 метров трубы, устранили 35 
нарушений на канализационных 
сетях. Помимо этого отремонти-
ровали 4 водопроводных колод-
ца и 3 канализационных, а также 
своими силами осуществили ре-
монт крыши на насосной станции 
в поселке Бавлены. А.К. Ершов 
попросил руководителя МУП 
«Коммунальник» О.В. Сугробова 
оперативно отреагировать и на 
жалобы жителей улицы Мелиора-
торов, которые недовольны каче-
ством воды, текущей из крана. 

Электрики, как городские так и 
районные, занимались техприсое-
динениями и плановыми работа-
ми. А.К. Ершов обратил внимание 
представителя городской службы 
на провисший кабель на улице 
Герцена – от дома 46 до дома 52, а 
также на опоры на ул. Колхозной. 

Руководители управляющих 
компаний, ООО «СУ-17» и газо-
вой службы отчитались о работе 
в штатном режиме. 

Начальник МКУ «Управление 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района» А.В. Си-
ницын поблагодарил ресурсников 
за выполнение подготовительных 
работ по сносу домов на ул. Пар-
хоменко, что в дальнейшем позво-
лит сэкономить время.   

За прошлую неделю админи-
стративной комиссией было со-
ставлено 3 протокола, два каса-
лись вопросов благоустройства, 
один – тишины.  

Далее руководитель отдела по 
жилищной политике Е.В. Дми-
триева вновь доложила о ходе ме-
сячника по санитарной очистке и 
благоустройству города. Она за-
явила о том, что из 108 предприя-
тий и организаций, обозначенных 
в постановлении администрации, 
только 7 наотрез отказались от 
проведения субботников, еще 9 
проведут их до конца этого меся-
ца, все остальные уже отрапорто-
вали об окончании уборки. 

Руководитель МКУ «Управле-
ние благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского рай-
она» Г.В. Яшина дополнила эту 
информацию цифрами. В ходе 
субботника на кладбище было 
собрано 26 тонн 230 килограмм 
мусора. В нем приняли участие 
25 человек, было задействовано 8 
единиц техники.  Всего за три не-
дели с начала старта месячника в 
нем приняли участие 1493 челове-
ка, собрано 144 тонны 510 кг му-
сора, убрано 785 тысяч 363 кв. м 
территорий, в ходе работ было за-
действовано 36 единиц техники. 

Е. МУРЗоВА

от ПЛанЁрки до ПЛанЁрки

места раскопов будут благоустроены

20 октября в россии отмечал-
ся День военного связиста. на 
базе школы №2 состоялся слёт 
Юнармии Кольчугинского рай-
она.

За время своего существова-
ния на нашей территории 
движение «Юнармия» ста-

ло надёжной опорой в патриоти-
ческом воспитании школьников. С 
каждым годом растет число юнар-
мейцев, и на этот раз, по традиции,  
ряды движения пополнили еще 4 
школьника, трое получили книж-
ки «Юнармейца».

Каждый слёт – это не только 
торжественная часть. Учитывая, 
что ребята проходят постоянную 
подготовку, проводились ма-
стер-классы по оказанию первой 

ПатриотиЧеское  восПитание

слёт 
Юнармии

медицинской помощи, ребята из военно-патриотического объедине-
ния «Кольчуга» показали правила ведения боя, воспитанники клуба 
«Сингитай» продемонстрировал искусство каратэ, а еще все желаю-
щие смогли попробовать свои силы в сборке-разборке автомата.

 Фото предоставлено военно-патриотическим движением 
«Юнармия» Кольчугинского района
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ПроФессионаЛЬнЫй  ПраЗдник 

30 октября в россии отмечается День ра-
ботника автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта. В этот день свой 
профессиональный праздник отметит и кол-
лектив ИП С.н. Громовой. О том, чем и как 
живут транспортники нашего района, Свет-
лана николаевна рассказала в беседе с на-
шим корреспондентом. 

работают слаженно, 
ответственно, добросовестно

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта, 

ветераны отрасли! 
Примите  искренние поздравления 

с Днем работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Невозможно представить себе современную жизнь без ав-
томобильного транспорта, а значит, и без профессионалов, 
обеспечивающих бесперебойное функционирование этого 
важнейшего в производственной структуре экономики звена. 
Труд водителя требует высокого профессионализма, внима-
ния, выдержки и мастерства. В любую погоду и время суток 
автомобилисты должны безопасно и в срок доставить пасса-
жиров и грузы.

Этот праздник также отмечают все работники автотран-
спортных предприятий, которые обеспечивают бесперебой-

Путь в ее кабинет лежал через дис-
петчерскую. Сегодня на дежурстве 
Елена Геннадьевна Герасимчук – об-

щительная интеллигентная женщина средних 
лет, не выпускающая из рук телефона. Ее рабо-
чий день начинается в половине пятого утра с 
общения с кондукторами, выдачи им термина-
лов  для работы, билетов, кассовых катушек... 
Она не только всех встретит, но и отправит в 
рейс, благословит по-матерински, чтобы у «де-
вочек» день сложился нормально. А телефон в 
ее руках  не замолкает. Не успеет ответить на 
один звонок, он тотчас звонит снова. Автобус 
задержался, пассажиры волнуются – кого-то 
интересует расписание движения, а кто-то 
просто требует забрать его от «Пятерочки». И 
со всеми она тактична и приветлива. 

В соседнем кабинете – бухгалтер Татьяна 
Борисовна Лепетова. «Героическая женщина», 
– характеризует её С.Н. Громова. На ней финан-
совое здоровье организации: зарплата, налоги, 
доходы, расходы, выручка и кадры – словом, 
все, что в представлении простого обывателя 
является делом наискучнейшим, рутинным. А 
для Татьяны Борисовны это дело привычное. 
Чтобы быть профессионалом своего дела, нуж-
но идти в ногу со временем, постоянно быть в 
курсе изменений законодательства. Поэтому 
скучать Т.Б. Лепетовой просто некогда. 

А в диспетчерской тем временем на обед со-
бирались кондукторы. Но сначала они должны 
сдать выручку. К слову, мелочь тут пересчи-
тывает агрегат, внешне очень похожий на мя-
сорубку: она ссыпается в широкое железное 
горло, а затем агрегат выдает ее обратно, под-
мигивая зеленым «глазом» с точной цифрой. 

В комнате отдыха для удобства и комфорта 
коллектива установлены микроволновка, хо-
лодильник, кулер, диванчик, душевая кабина, 
чай и  кофе здесь – бесплатно. «Люди приходят 
на работу рано утром. Есть, как правило, ещё 
не хочется, а немного погодя уже требуется 
«допинг»», – поясняет Светлана Николаевна.  

Первое, что бросается в глаза в директор-
ском  кабинете – минимализм.  Пара столов, 
пара стульев, компьютер, а большего и не надо. 
Транспортными перевозками С.Н. Громова за-
нимается с 2017 года. Сегодня предприятие 
переживает не лучшие времена, но никто и 
не обещал, что работа будет спокойной и раз-
меренной. Сначала экономический кризис, а 
затем пандемия сказались на работе транс-
портников: при коронавирусных ограничениях 
держаться на плаву неработающему предпри-
ятию помогла государственная субсидия, со-
трудники получали минимальную заработную 
плату. 

– Было тяжело, деятельность предприятия 
была приостановлена, а расходы накаплива-
лись. К сожалению, ситуация не поменялась 
и по сей день, я не стану утверждать, что 
сегодня у нас все безоблачно. После корона-
вируса были введены санкции – и они больно 
ударили по нам. Мы стремимся по-прежнему  
выполнять все производственные показатели, 

решать стоящие перед нами задачи, ведь на 
долю нашего автопарка приходятся основные 
объемы по перевозкам пассажиров в районе. 

В настоящее время транспортный парк 
предприятия – это 12 автобусов, обслужива-
ющих 6 городских и 8 пригородных маршрутов. 
Транспортная сеть не меняется, она много 
лет существует в неизменном виде, и к ней 
уже привыкли. Из маршрутов только один был 
закрыт – девятый. Причина – крайне низкий 
пассажиропоток.  

Значительные расходы предприятие несет 
по обеспечению пассажирских услуг на при-
городных автобусных маршрутах. Однако не 
было сорвано ни одного рейса. Социальный 
стандарт обеспечения населения района услу-
гами автобусного транспорта выполняется на 
100 процентов, – рассказывает С.Н. Громова. 

 Естественно, отдаленность и малонаселен-
ность деревень, которые обслуживает ИП 
Громова, играют не в пользу уменьшения рас-
ходов. Но главное – у жителей района есть воз-
можность даже при отсутствии личного транс-
порта посетить поликлинику, съездить в гости 
к родным, на рынок, в магазины и т.д. Если в 
городе можно выбрать другой маршрут, другой 
вид транспорта или просто прогуляться, то у 
селян  выбор не велик – или автобус, или такси 
– но это дорогое удовольствие. К примеру, во 
Флорищи ездят в месяц всего 12 человек, рас-
ходы на топливо значительно выше. Тариф на 
перевозки устанавливает Департамент цен и 
тарифов Владимирской области, и он зависит 
от многих составляющих, в том числе и от пас-
сажиропотока. А в пандемию, например, когда 
люди из дома боялись выйти, он упал в 10 раз. 

– Мы получили большой и стойкий минус. 
Получилось, что предприятие полтора года 
работало вхолостую. А сегодня новая на-
пасть: в связи с введенными санкциями увели-
чились расходы на приобретение запчастей и 
страховку. Из 12 автобусов основная масса – 
это иномарки, «МАНы» и «Мерседесы», запча-
сти на них подорожали в 5-10 раз, резина – в 2 
раза, ОСАГО – на 100%. 

– А те автобусы, которые стоят на тер-
ритории – на вид вроде бы новые, когда они 
выйдут на маршруты? – интересуюсь я. 

– Никогда. Они стоят уже два года, до это-
го еще столько же стояли в Москве. Шанс вы-
ехать на линию у них минимальный. Технически 
их можно реанимировать, но в каждый надо 
вложить, начиная от резины и аккумулято-

ров, порядка 300-400 тысяч рублей. Для нас 
это нереально. 

Работать непросто. Сегодня это вряд ли 
можно назвать бизнесом, скорее – социальной 
миссией, потому что сама по себе деятель-
ность предприятия нерентабельна. Автобусы 
старые. У всех приличный пробег. Проблем с 
ними хватает. Приходится ремонтировать и 
ремонтировать. Но экономика, как известно, 
должна быть экономной. Поэтому зачастую 
если запчасть большая, дорогостоящая – то 
приобретаем б/у. Скажу прямо: эти автобусы 
ездят только благодаря упорству и стараниям 
слесарей и водителей, которые вложили в них 
немало сил и времени. Так что мы очень рас-
считываем на поддержку нашей администра-
ции и государства. 

Про век новых технологий пока можно за-
быть – нет видеорегистратора, кондици-
онера, бесплатного wi-fi  в салоне, чего уж 
говорить о новой технике! Зачастую при по-
ломке большого автобуса на смену ему при-

ходит старый добрый «ПАЗик». Он хотя и 
маленький, а дело правит. Большие автобусы 
необходимы только в час пик, когда количе-
ство пассажиров максимальное. В остальное 
время  и этого «малыша» достаточно. Да и 
запчасти на него всегда есть, в отличие от 
иномарок. К слову, у наших ближайших со-
седей – в Киржаче и Александрове – больших 
автобусов на улицах не встретишь. Основное 
средство передвижения в этих городах – те 
же «ПАЗики», правда, все они на газу, у них 
другая окупаемость. Перевести на газ наши 
автобусы не представляется возможным – 
дорого.

 – А как у нас с дорогами?
– Состояние дорог нормальное. У меня 

нареканий по качеству дорожного полотна 
нет, и со всеми службами – с ДСУ, кото-
рое возобновило свою деятельность, с МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района» у нас хо-
рошие взаимоотношения и взаимопонимание. 
Наши потребности они стараются удовлет-
ворять в первоочередном порядке: где-то 
что-то залатать, подсыпать – без вопросов. 

К примеру, совсем недавно была ситуация: 
сотрудники ДСУ в Отяевке сделали останов-
ку, при этом посадочная платформа была вы-
двинута на дорогу. Водители не могли подъ-
ехать, чтобы осуществить посадку-высадку 
пассажиров, приходилось останавливаться 
прямо на дороге. В итоге мы выехали на ме-
сто вместе с представителями ДСУ, объ-
яснили им ситуацию, и в течение недели они 
переделали эту площадку в соответствии с 
нашими пожеланиями. Приятно, что так 
быстро и оперативно отреагировали на нашу 
просьбу, теперь можно безопасно высажи-
вать пассажиров.  

– В нашем коллективе работают 45 чело-

век, – подводит итог разговору Светлана Ни-
колаевна Громова. –  И каждый из них вносит 
свой вклад в общий результат предприятия. 
Люди работают слаженно, ответственно, 
добросовестно. Исполнительская дисциплина 
у нас на высоте. И за это я всем благодарна. 

«Бойцы невидимого фронта» – диспетчеры, 
кондукторы – все замечательные. Это какое – 
колоссальное – нужно иметь терпение! Сами 
понимаете, люди разные, и с утра весь негатив 
выливается на кондуктора. Но мои «девчонки» 
– молодцы! Все терпят, не огрызаются, не 
обижаются.

 Не менее замечательные у нас водители. 
Они, порой, при поломке автобуса  участву-
ют в ремонте вместе со слесарями, чтобы 
побыстрее выйти на линию. Работа у них не-
простая. Ответственность за жизни и здо-
ровье людей, которых они перевозят, на них 
лежит огромнейшая. Но справляются.

 Так что самое главное богатство нашего 
предприятия – это его сотрудники. Многие 
работают в автопарке давно, они знают 
свое дело, верны ему. Повторюсь, у нас спло-
ченный, ответственный коллектив, даже 
несколько семейных пар образовалось на на-
шем предприятии – и сейчас они работают 
вместе.

По мнению руководителя, значительный 
вклад в работу предприятия ежедневным тру-
дом вносят все сотрудники – без исключения, 
но все же Светлана Николаевна выделила во-
дителей с большим стажем А.А. Шумакова и 
С.Р. Беляева, кондуктора Н.М. Копыток, убор-
щицу И.В. Крайнову. О ней Светлана Нико-
лаевна сказала особо: «Именно эта женщина 

в одиночку весь ковидный период несколько 
раз в день мыла все автобусы и кабинеты 
сотрудников. Трудилась самоотверженно». 
Отдельных слов благодарности удостоился и 
мастер-«золотые руки» О.А. Минейчев: «Он 
слесарь на все руки. Отремонтирует все, что 
хочешь, обязательно найдет способ, как это 
сделать». 

Если говорить о перспективах предпри-
ятия, то, по мнению С.Н. Громовой, прежде 
всего, должен измениться государственный 
подход к транспортной отрасли в целом: 

– На сегодняшний день  только в  Москве 
эта отрасль субсидируется государством, 
туда вливаются большие деньги. А мы рабо-
таем в минус, кроме долгов у нас ничего не 
копится. Но, несмотря на это, настрой здесь 
позитивный.

В канун профессионального праздника 
желаю коллективу предприятия самого 
главного – здоровья и благополучия, спло-
ченности, понимания, удачи во всем. Пусть 
ваш жизненный путь всегда будет ком-
фортным, а дороги – безопасными!

 Е. КАСАтКинА

ную работу и исправность автомашин, а значит, и безопас-
ность на дорогах.

Сегодня слова благодарности мы говорим водителям ав-
тобусов, грузовых и специализированных автомобилей, кон-
дукторам, ремонтникам и диспетчерам, инженерам и руко-
водителям автотранспортных предприятий и цехов! 

Глубокая признательность ветеранам отрасли за вклад в разви-
тие автомобильного транспорта и воспитание достойной смены.

Желаем всем автомобилистам – любителям и профессио-
налам – безаварийного движения, надежной техники, креп-
кого здоровья и удачи!

В.В. ХАРитоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АнДРиАноВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                                                          
о.В. САВЕльЕВ, глава города Кольчугино        
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актУаЛЬно хороШая  новостЬ

на реализацию 
инициатив граждан 

Как сообщила пресс-служба областной администрации, жители 
27 муниципальных образований Владимирской области в поряд-
ке добровольных пожертвований собрали 8 млн 967 тысяч рублей 
на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населён-
ных пунктов. ровно такая же сумма из областного бюджета, в со-
ответствии с действующим законодательством, направляется в 
эти муниципалитеты на реализацию предложенных гражданами 
инициатив. Соответствующее постановление подписал губернатор 
александр авдеев.

«Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые 
идут от самих жителей. Люди лучше нас знают первоочередные по-
требности тех населённых пунктов, где они живут, и главное – гото-
вы участвовать в их развитии. Нужно поддерживать эту активную 
гражданскую позицию, это стремление сделать свою малую Родину 
комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продол-
жать и дальше», − отметил Александр Авдеев.

Средства областного бюджета, в том числе, направлены сельским по-
селениям Кольчугинского района: Ильинскому – 50 тыс. рублей – на 
благоустройство колодца в деревне Прокудино; Раздольевскому – 362 
тыс. рублей – на благоустройство родника в селе Снегирёво, благоу-
стройство памятника героям Великой Отечественной войны в посёлке 
Вишнёвый, мощение проезжей части в селе Снегирево, деревнях Ново-
фетинино и Шустино, спил аварийного дерева в деревне Авдотьино, 
опашку в селе Зиновьево, благоустройство водоёма в посёлке Раздолье.

Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год уже на-
чалась. Собственникам налогооблагаемого имущества: земельных 
участков, объектов капитального строительства, транспортных 
средств необходимо оплатить налоги – не позднее 1 декабря 2022 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», налоговое уведомление будет размещено в «Личном каби-
нете», остальным уведомление направлено по почте заказным письмом.

Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма на-
численных налогов не превышает 100 рублей, либо имеются льготы и 
вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от упла-
ты налога, а также если имеется переплата по имущественным налогам 
и по налогу на доходы физических лиц.

Оплатить налоги можно в личном кабинете, в терминалах само-
обслуживания и в почтовых отделениях, а также с помощью сервиса 
«Заплати налоги» или «Личном кабинете налогоплательщика». До-
статочно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться он-
лайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России, в том числе 
по QR- или штрихкоду платежа.

В случае несвоевременной уплаты налогов уже со следующего дня 
(со 2 декабря 2022 года) начисляются пени за каждый день просрочки 
платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Если гражданин до настоящего времени не получил из налогового 
органа налоговое уведомление за период владения в течение 2021 года 
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и при этом не 
имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться 
по данному вопросу в любую налоговую инспекцию, уполномоченный 
МФЦ или направить соответствующее заявление через «Личный каби-
нет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов, 
также можно позвонить 

по бЕСПлаТнОМУ номеру контакт-центра 8-800-222-2222.
Подробности о содержании и исполнении налоговых уведомле-

ний можно прочитать на сайте фнС россии на промостранице «на-
логовое уведомление физических лиц 2022».

обратите  внимание 

в налоговых инспекциях 
пройдут дни открытых дверей
УфнС россии по Владимирской области информирует о проведе-

нии в территориальных налоговых органах дней открытых дверей 
для налогоплательщиков  – физических лиц:

27 октября – с 9.00 до 20.00;
8 ноября – с 9.00 до 20.00;
10 ноября – с 9.00 до 20.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о поряд-
ке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, 
налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами ка-
чества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы приме-
няются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях 
оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, 
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Управление Федеральной налоговой службы 
по Владимирской области 

численность трудовых ре-
сурсов города Кольчугино со-
ставляет 21431 человек – 52,2% 
от общей численности населе-
ния городского поселения.

о состоянии рынка труда 
ном возрасте, на конец июля т.г. 
составил 0,3%. Коэффициент на-
пряженности, а это численность 
незанятых граждан в расчете на 1 
заявленную в Центр занятости ва-
кансию, равен 0,1 – один из самых 
низких показателей во Владимир-
ской области. 

По сведениям Центра занятости 
населения города Кольчугино, в 
январе-августе 2022 года за ока-
занием государственных услуг 
обратились 1099 граждан, из них 
484 – за содействием в поиске под-
ходящей работы (78,4% к соответ-
ствующему периоду прошлого 
года). При поддержке Центра за-
нятости были трудоустроены 330 
человек. В общественных работах 
приняли участие 30 человек. В 
установленном порядке признали 
безработными 174 человека. 

На начало сентября т.г. числен-
ность граждан, состоящих на ре-
гистрационном учете, составила 
97 человек, безработных – 80.

Центр занятости г. Кольчугино 
оказывает услуги по профессио-
нальной ориентации гражданам, 
за 2022 год их получили  610 че-
ловек. В целях получения про-
фессионального образования 
были направлены 13 человек. По 
содействию началу организации 
предпринимательской деятельно-
сти услуги были оказаны 11 без-
работным гражданам. Во времен-
ных работах приняли участие 13 
человек из числа испытывающих 
трудности в поиске работы. 

Следует отметить, что на уров-
не Правительства РФ принят ряд 
нормативно-правовых актов, сти-
мулирующих работодателей для 
сохранения трудовых коллекти-
вов. Прежде всего, открыт портал 
«Работа России», где работодате-
ли могут заявить о потребности в 
кадрах, и Центры занятости осу-
ществляют подбор кандидатов. 
Также через портал работодатели 
получают господдержку, при этом 
не надо собирать пакеты докумен-
тов и ходить по инстанциям. 

Как граждане, так и работодате-
ли через портал «Работа России» 
могу направить заявку на про-
фессиональное обучение и пере-
обучение, услуга по обучению 
– бесплатная. Согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 
18.03.2022 №362 (с изменениями) 
«О государственной поддержке 
в 2022 году юридических лиц, 
включая некоммерческие органи-
зации, и индивидуальных пред-
принимателей в целях стимули-
рования занятости отдельных 
категорий граждан», работода-
тели, трудоустроившие граждан 
в возрасте до 30 лет отдельных 
категорий, могут претендовать 
на государственную поддержку 
из средств Фонда социального 
страхования. В программе уча-
ствуют 17 местных предпри-
ятий: АО «ЭКЗ», ООО «Феникс», 
ИП Шульгин, АО «ОРЭС», ИП 
Амирджанян, ООО «СУ-17», ООО 

«Вымпел», ООО «МФК», МУП 
«Коммунальник», ИП Прошин, 
ООО «МЦ «Биоритм», ЗАО «Старо-
дворье», ООО «КТЗМ», ИП Давтян, 
АО «Дикси-юг», ООО «Полишар», 
ООО «Ком-Сервис». Воспользова-
лись государственной поддержкой 
4 предприятия: по одному гражда-
нину трудоустроили медицинский 
центр «Биоритм» и ИП Давтян В.В., 
четверых – ООО «Вымпел», десяте-
рых – ООО «СУ-17». 

Центром занятости населения 

осуществлялось тесное взаимо-
действие с работодателями го-
рода по получению бюджетных 
средств, выделенных Правитель-
ством РФ на реализацию мер 
поддержки работодателей. Они 
предусмотрены Постановлением 
Правительства РФ от 18.03.2022 
№409 «О реализации в 2022 году 
отдельных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда», в частности, 
по следующим направлениям:  
финансовое обеспечение затрат 
работодателей на частичную 
оплату труда при организации об-
щественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, включая 
безработных граждан, при этом 
в период участия безработных 
граждан в общественных рабо-
тах за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработи-
це; финансовое обеспечение за-
трат работодателей на частичную 
оплату труда и материально-тех-
ническое оснащение при органи-
зации временного трудоустрой-
ства работников организаций, 
находящихся под риском уволь-
нения, включая введение режима 
неполного рабочего времени, про-
стой, временную приостановку 
работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по 
высвобождению работников. К 
сожалению, несмотря на широкое 
информирование, ни один рабо-
тодатель не изъявил желание уча-
ствовать в этой программе. 

В рамках Федерального проек-
та «Содействия занятости» наци-
онального проекта «Демография» 
проводится информационная ра-
бота: в социальных сетях разме-
щаются реклама и видеоролики, 
выпущены буклеты, сведения до-
водятся до каждого гражданина, 
обратившегося в Центр занято-
сти. Также всем работодателям 
направлены информационные 
письма о возможностях переоб-
учения или повышения квалифи-
кации их работников. В итоге по-
ступили 70 заявок от граждан, из 
них проходят обучение 42, завер-
шили обучение 12, ждут набора в 
группы 15, отчислен 1.

Через Центр занятости оказыва-
ется грантовая поддержка безра-
ботным граждан на открытие биз-
неса. С начала года 2 гражданина 
получили финансовую помощь в 
размере по 100 тыс. руб. каждый: 
на предоставление косметических 
услуг парикмахерскими и салона-
ми красоты и на деятельность в 
области спорта, отдыха и развле-
чений (занятие йогой). 

н. ВитЕльС, начальник 
экономического управления 

администрации 
Г. тоРУноВА, 

начальник ГКУВо 
«Центр занятости населения 

города Кольчугино»

операторы связи. У рабо-
тодателей также имеются 
вакансии для работников 
неквалифицированного 
труда – это подсобные ра-
бочие, грузчики, упаков-
щики. 

1 декабря – срок уплаты 
имущественных налогов 

В экономике, за вычетом 
безработных, занято 
21257 человек. Числен-

ность работающих на предпри-
ятиях – 11045 человек, из них, по 
сведениям Владимирстата, 7243 
работают на предприятиях и в ор-
ганизациях города, а 3802 оформ-
лены работодателями за предела-
ми Кольчугинского района. 

В малом и среднем бизнесе за-
нято 4212 человек. Также следует 
отметить, что порядка 6 тысяч че-
ловек уезжают работать в сосед-
ние районы и области. Одной из 
причин трудоустройства за преде-
лами города называется низкий 
уровень заработной платы. По 
сведениям Владимирстата, сред-
няя заработная плата по городу за 
1 полугодие т.г. составила 40 988,8 
руб., при этом заработная плата в 
обрабатывающем производстве 
– 46786,1 руб. В отдельных отрас-
лях промышленности заработная 
плата сложилась выше средней 
по отрасли: так, в производстве 
готовых металлургических из-
делий она составила 65195,1 руб., 
в производстве кабелей – 50444,5 
руб., в производстве ювелирных 
изделий – 99716,1 руб. Также при-
чиной трудоустройства в других 
городах кольчугинцы называют 
культуру производства – на новых 
производствах все организовано 
по современным требованиям, 
а также социальную направлен-
ность – доставку корпоративным 
транспортом, питание за счет ра-
ботодателя, полный социальный 
пакет и «белую» зарплату. 

С 2021 года на территории го-
рода открылось 3 крупных про-
изводства: ООО «Кольчугинский 
трубный завод «Металлинвест», 
ООО «НПО «Кольчугинская ме-
таллургическая компания», ООО 
«Кольчугинский завод специаль-
ных сплавов». В настоящее время 
на них работают 300 человек. До 
конца 2024 года планируется от-
крыть дополнительно 700 рабо-
чих мест. 

По сведениям Центра занятости 
населения города Кольчугино, на 
1 сентября т.г. работодателями 
была заявлена потребность в 867 
работниках для замещения сво-
бодных рабочих мест (вакантных 
должностей), из них: ИТР и слу-
жащие – 259 вакансий; рабочие 
профессии – 608 вакансий. Наи-
большая потребность в работни-
ках заявлена в следующих сферах 
деятельности: обрабатывающие 
производства – оплетчики про-
водов и кабелей, слесари, опера-
торы автоматических и полуав-
томатических линий, сборщики, 
литейщики пластмасс; здравоох-
ранение, социальное обеспече-
ние – врачи, средний и младший 
медицинский персонал; транс-
порт – водители автомобиля; об-
разование, наука – преподаватели, 
учителя, воспитатели; продажи и 
бытовое обслуживание – продав-
цы, повара, грузчики, почтальоны, 

Уровень безработицы в Коль-
чугинском районе, рассчитанный 
как отношение численности за-
регистрированных безработных 
граждан к количеству трудоспо-
собного населения в трудоспособ-
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Знай наШих!

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
в обЩественнЫх орГаниЗациях

в передвижных центрах 
здоровья проводятся 

востребованные 
обследования

Медицинские комплексы работают в регионе более шести лет. 
Инициатор проекта – депутат Государственной Думы рф 
Григорий аникеев.

В медицинских комплексах ведут прием специалисты из областного 
центра, проводятся различные виды УЗИ.  Получить консультацию 
необходимых врачей смогли более 275 000 земляков. По обращению 
жителей в поселке Ставрово провели востребованные обследования: 
УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, также прием провел кардиолог.

– Мы очень рады, что смогли сделать УЗИ сердца и УЗИ сосудов 
шеи. Для всех, и особенно для старшего поколения, очень важно про-
ходить такие обследования. Они помогают врачам выявлять болезни 
и назначать своевременное и правильное лечение! 

«Передвижные центры здоровья» – это реальная помощь, которая для 
жителей нашего поселка, района и всей Владимирской области просто 
необходима, – говорит жительница поселка Ставрово Наталья Васенина.

Своевременно проведенные обследования помогают сохранить 
здоровье. Очень важно вовремя попасть на прием к врачу и при 
необходимости пройти лечение.

– Ультразвуковое исследование – важное направление. Оно 
безболезненно и информативно. УЗИ показывает структурные, 
функциональные нарушения в организме. По результатам 
обследования, при обнаружении отклонений, врач дает  рекомендации 
посетить необходимого специалиста для назначения дальнейшего 
лечения, – рассказывает специалист УЗИ Александра Голубина.

Три медицинских комплекса выезжают в разные уголки 
Владимирской области. Ежедневно более 300 жителей региона 
получают консультации необходимых врачей рядом с домом. 
Посещать медицинские комплексы очень удобно – каждый желающий 
может предварительно записаться по телефону горячей линии, прийти 
к назначенному времени на прием к специалисту.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться к врачу можно 

заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003 
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Во Владимире с 13 по 16 октября 2022 года 
проходил чемпионат Владимирской области 
по тяжелой атлетике среди мужчин и жен-
щин в зачет Областной Спартакиады. 

В Чемпионате приняли участие пред-
ставители 10 городов и районов нашей 
области – всего 105 атлетов. Наш город 

и район на этих соревнованиях представляли 
воспитанники секции тяжелой атлетики МБУ 
города Кольчугино «Кольчуг-Спорт», тренер 
Кузнецов Александр Борисович. 

В нашей команде отлично выступили: среди 
женщин – Нечитайло Анастасия, в весовой ка-
тегории до 55 кг, набрав в сумме двоеборья 90 
кг, она стала Чемпионкой области; среди муж-

о тех, кто рядом

В россии в период между 15 
октября (День белой трости) 
и 13 ноября (Международный 
день слепых) проходит Месяч-
ник «белая трость».

Трость – это не только сим-
вол незрячих людей, это 
их инструмент, их «гла-

за». Главная цель месячника – 
привлечь внимание общественно-
сти к проблемам незрячих людей, 
рассказывающая всем желающим 
о том, кто такие незрячие, зачем 
им нужна белая трость, и как им 
можно помочь, если вы вдруг 
встретите слепого на своём пути.

Тому, кто видит, очень труд-
но посмотреть на мир глазами 
слепого. Обычные, т.е. «зрячие» 
люди не могут этого сделать 
хотя бы потому, что незрячие 
люди не «смотрят» на мир, а вос-
принимают его при помощи дру-
гих органов чувств. Эти чувства 
– слух, осязание, вкус, обоняние, 
а также чувство равновесия и 
проприоцепция, то есть осозна-
ние собственного тела – тради-
ционно считаются менее значи-
мыми, чем зрение. Так принято 
считать.

Слепота – это не просто утрата 
зрения. Чтобы это понять, мож-
но отправиться в мир незрячих 
людей. Попробуйте отважить-
ся на небольшой эксперимент. 
Представьте себе место, где вы 
не можете ориентироваться при-
вычным для себя образом, при 
помощи глаз. Попробуйте хотя бы 
на время вообще забыть, что такое 
зрение. 

Пока вы обживаетесь в этом 
мире, натыкаясь на мебель, вы 
постепенно начинаете слышать 
не только конкретные звуки – на-

внимание, месячник 
«белая трость»

ствуете лёгкий ветерок на своём 
лице: он подсказывает вам, в ка-
ком пространстве вы находитесь 
и куда вам нужно идти.

Вы находите здесь и других лю-
дей. Хотя вы и не видите их лиц, 
вы чувствуете все оттенки радо-
сти, скуки и тоски в их голосах. 
Вы понимаете всё, о чём они го-
ворят, за исключением отдельных 
выражений – таких, как «красное 
платье» и «красивый пейзаж»; их 
вы понимаете не до конца.

Вы начинаете осознавать, что 
некоторые люди видят мир не со-
всем так, как вы, а вы – не совсем 
так, как они.

Когда ваши глаза снова обрета-
ют способность видеть, до вас не 
сразу доходит, зачем она была вам 
нужна. Вы уже знаете, что и дру-
гие органы чувств могут дать вам 
своё представление о реальности. 
Да, вы набили немало синяков, 
пока учились ориентироваться в 
пространстве. Но вы узнали и кое-
что новое. Вы поняли, что «ре-
альность» необязательно должна 
быть такой, какой вы привыкли её 
видеть.

Все мы знаем, что для большин-
ства людей зрение – самый глав-
ный и важный способ получения 
и интерпретации информации. 
Однако люди с нарушением зре-
ния воспринимают мир совер-
шенно иначе, по-другому! И всё 
же люди с проблемами по зрению 
сталкиваются в жизни со многи-
ми сложностями, так как наш мир 

создан для зрячих. 
В нашем обществе принято 

считать, что такие люди не мо-
гут работать и жить нормальной 
жизнью. Однако это совершенно 
не так. Слепые люди живут са-
мой обычной жизнью, просто с 
собственным стилем поведения. 
И все же, из-за недоступной и 
непродуманной инфраструкту-
ры и нерешенных социальных 
проблем, они сталкиваются с не-
которыми трудностями. Самая 
большая проблема для слепого 
человека, особенно с полной поте-
рей зрения, – это ориентирование 

в пространстве. По собственному 
дому или квартире слепые люди 
передвигаются легко и без по-
сторонней помощи, так как точно 
знают расположение всех предме-
тов. Поэтому люди, живущие со 
слепыми людьми и навещающие 
их, должны внимательно следить 
за тем, чтобы вещи оставались на 
своих местах и без разрешения не 
передвигались. Но помимо дома 
инвалидам по зрению приходится 
выходить на улицу. И вот тут воз-
никают серьезные проблемы. Го-
родскую среду более доступной 
и безопасной делают при помощи 
тактильных индикаторов. К со-
жалению, в большинстве городов 
установка таких индикаторов не 
предусмотрена.

Самое ценное для инвалида –
обретение независимости. Для 
этого ему необходимо использо-
вать специально разработанные 
приспособления – белую трость, 
тактильные указатели, таблички, 
написанные шрифтом Брайля. 
Именно они позволяют слепому 
человеку получать ту самую дол-
гожданную независимость. 

Когда наступает отчаяние и ка-
жется, что выхода из положения 
нет, вспомните, что всегда есть 
люди, которым труднее, чем вам,  
и даже они находят выход и про-
должают бороться.

Д. АнтоноВА, 
председатель 

общества слепых 

пример, звук от 
падения стула, 
но и само про-
странство во-
круг себя. Про-
тянув руку, вы 
уже знаете, что 
справа найдёте 
стену. Вы чув-
ствуете запах 
еды за следу-
ющей дверью. 
Вы даже може-
те различить в 
нём отдельные 
тона. Вы чув-

Лидировали 
на Чемпионате области 

чин отличился Лигай Александр. В катего-
рии до 61 кг, с суммой двоеборья 167 кг, он 
стал серебряным призером.

Остальные участники нашей команды 
выступили ровно, улучшив свои личные 
результаты, и в итоге команда Кольчугин-
ского района заняла 1 место, с чем мы ее 
поздравляем!

А. БоРиСоВ
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в центраЛЬной бибЛиотеке

28 октября Кольчугинская центральная библиоте-
ка приглашает на праздник-презентацию «Соблазны 
книжной осени».

В фойе библиотеки посетителей ждёт приятный 
сюрприз. На столах и витринах будут широко 
представлены книжные новинки. Исторические, 

художественные, научно-популярные, философские, рели-
гиозные издания. Эти книги поступили в библиотеку в те-
кущем году в рамках национального проекта «Культура».

Сотрудники библиотеки традиционно продолжают 
украшать книжные стеллажи замечательными новинка-
ми. Такими, как новая книга суперпопулярной у наших 
читателей петербуржской писательницы Ирины Богда-
новой «Круг перемен». Это долгожданная семейная сага. 
Героям этой книги предстоит на себе испытать горечь 
обид и тяжесть потерь, прежде чем круг перемен в судьбе 
замкнётся, и две старинные открытки окажутся в одних 
руках, теперь навсегда.

Приглашают 
«соблазны книжной осени»

Для вас подборки с лучшими образцами современного рос-
сийского и зарубежного детектива, такими как Энтони Горо-
виц «Совы охотятся ночью», Жан-Кристоф Гранже «Обещание 
богов», Борис Акунин «Он уходя спросил». Эти детективы 
украшены национальным литературным колоритом.

Немало изданий в этом сезоне, посвящённых нашему со-
ветскому прошлому. Рекомендую обратить внимание на 
книги Екатерины Рождественской: «Балкон на Кутузов-
ском» и «Жили-были, ели-пили…» Это попытка погруже-

циФрЫ и ФактЫ

В сентябре 2022 года во Владимир-
ской области годовая инфляция сни-
зилась до 15,5% с 16,4% в августе. Ди-
намика цен обусловлена увеличением 
предложения отдельных продоволь-
ственных товаров, слабой потреби-
тельской активностью и сокращени-
ем издержек производителей. 

За счет высокой урожайности 
увеличилось предложение 
овощей и фруктов. Стали де-

шевле картофель, капуста, лук и то-
маты, замедлился рост цен на яблоки. 
Увеличение предложения импортных 
фруктов на фоне укрепления рубля 
привело к снижению цен на груши, 
апельсины, лимоны и виноград, а так-
же к замедлению роста цен на бананы. 

В сентябре во Владимирской обла-
сти подешевела свинина, перестало 
расти в цене мясо кур. Животновод-
ческая отрасль получила поддержку 
на государственном уровне: ограни-
чен экспорт основной кормовой со-
ставляющей (сои и соевого шрота), 
предоставлены льготные кредиты на 
закупку зерна, шротов, премиксов, 
витаминов и аминокислот. Россий-
ские животноводы снизили издержки 
на корма для сельскохозяйственных 
животных и птицы, нарастили произ-
водство. В итоге удешевление основ-
ного сырья для предприятий мясопе-
рерабатывающей промышленности 
привело к снижению цен на пельмени, 

рост сельхозпроизводства замедлил 
инфляцию во владимирской области

манты, равиоли, сосиски и сардельки.
«Условия производства (стои-

мость сырья, комплектующих, до-
ставки) изменились, и цены должны 
подстроиться к этим изменениям. 
Цены должны быть такими, чтобы 
они устроили и покупателей, и по-
ставщиков. На это требуется время 
(вероятно, и 2022, и 2023 годы). По-

сле этого инфляция придет в норму 
и будет находиться вблизи 4%», – от-
метила управляющий Отделением 
Владимир банка россии надежда 
Калашникова.

Подробнее об инфляции во Влади-
мирском регионе в сентябре можно про-
читать в информационно-аналитиче-
ском материале на сайте Банка России.

вЛадимирстат  сообЩает

Лесовосстановление 
33-го региона

Владимирская область расположена в зоне смешан-
ных лесов. Преобладающими лесными породами в 
33-м регионе являются сосна, берёза, ель и осина. на 
лесные площади приходится более 50% земельного 
фонда области, что составляло на начало 2021 года 
около 1,5 млн га (по данным управления федераль-
ной службы  государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области).

Сохранение леса, увеличение его территории и улучше-
ние состава древесных пород в уже существующих лесах 
невозможно без лесовосстановления. В 2021 году лесовос-
становительные работы во Владимирской области были 
проведены на площади 6075 га, что на 7,5% больше ана-
логичного показателя за 2020 год (в 2020 г. – на 5651 га, в 
2019 г. – на 5225 га).

В регионе большая часть лесовосстановления прихо-
дится на искусственное лесовосстановление. В 2021 году 
его доля составила около 62,7% (3811 га), доля естествен-
ного лесовосстановления – 36,8% (2235 га), комбиниро-
ванного – 0,5% (29 га). 

Уход за лесом повышает его полезные функции. В 2021 
году санитарные рубки ухода были проведены на площа-
ди 7426 га – 100,4% к уровню 2020 года (в 2020 г. – 7396 
га, в 2019 г. – 7334 га). В структуре рубок в 2021 году 
52,8% приходилось на рубки осветления и прочистки 
(молодняк) – 3919 га, на проходные рубки (взрослые де-
ревья) – 29,6% (2196 га), прореживания (средние деревья) 
– 17,7% (1311 га). 

Лесные массивы области ежегодно подвергаются воз-
действию неблагоприятных почвенно-климатических 
факторов, лесным пожарам, а также повреждениям насе-
комыми и болезнями. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом общая площадь 
погибших лесных насаждений уменьшились на 39,6%, 
с 425 га до 257 га. А вот площадь погибших лесных на-
саждений от пожаров в 2021 году увеличилась на 91,2% к 
уровню 2020 года и составила 48 гектаров. 

Площадь погибших лесных насаждений от поврежде-
ний вредными насекомыми в 2021 году по сравнению с 
2020 годом уменьшилась с 28 га до 11 га (на 60,4%), от воз-
действия неблагоприятных погодных условий уменьши-
лась с 360 га до 190 га (на 47,4%).

Объемы затрат на осуществление мероприятий по вос-
производству лесов и лесоразведению в области увеличи-
ваются с каждым годом. В 2021 году они выросли по срав-
нению с 2020 годом на 8,2% и составили 236,1 млн рублей 
(в 2020 г. – 218,3 млн рублей, в 2019 г. – 199,4 млн рублей). 

автомобили и дороги
Владимирская область отличается выгодным гео-

графическим и транспортным положением. регион 
является транзитной зоной транспортных потоков 
из центра россии на Урал, в Сибирь  – через тер-
риторию области проходит международный транс-
портный коридор «Запад-Восток». регион имеет 
прямое сообщение со всеми окружающими областя-
ми цфО. 

Сеть автомобильных дорог на территории области 
составляет 15446,7 км, из них 10610,2 км с твердым по-
крытием. Сюда входят дороги федерального значения 
– 531,8 км, регионального или межмуниципального зна-
чения – 5055,1 км, дороги местного значения – 9859,8 
км. За последние девять лет общая протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования увеличилась на 
2796,3 км.

Удельный вес автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования во Владимирской 
области составляет 74,9%, что выше показателя по РФ 
(62%).

По данным УГИБДД УМВД России по Владимирской 
области в регионе на учете стоит 550311 транспортных 
средств. Больше всего из них легковых автомобилей – 
430099 штук. У физических лиц зарегистрировано 415880 
штук автомобилей, 13930 штук авто принадлежат юриди-
ческим лицам, 289 штук числится за индивидуальными 
предпринимателями. В собственности  – федеральной 
или муниципальной – 3557 штук, 53 штуки – в иностран-
ной собственности.

Грузовых автомобилей, зарегистрированных в 33-м 
регионе, числится 56202 штуки. Из них 37120 штук при-
надлежат физическим лицам, 18980 штук – юридическим 
лицам, 102 штуки – индивидуальным предпринимателям, 
4315 штук – в собственности федеральной или муници-
пальной, 5 штук – в иностранной собственности.

Автобусов на учете в 33-м регионе стоит всего 5042 
штуки. Из них 2282 принадлежат физическим лицам, 2719 
– юридическим лицам, 41 – индивидуальным предприни-
мателям, в собственности федеральной или муниципаль-
ной – 913 штук.

о. ЗАХАРоВА, специалист Владимирстата 
по взаимодействию со СМи

Семьи, имеющие сертификат на материнский капи-
тал, могут распорядиться средствами для улучшения 
жилищных условий без посещения клиентских служб 
Пенсионного фонда. Для удобства граждан Пфр за-
ключил соглашения об информационном обмене со 
108 кредитными организациями, чтобы родители 
могли быстрее и проще воспользоваться мерой под-
держки. Взаимодействие уже налажено с рядом отде-
лений Сбербанка, ВТб, Газпромбанка и многих дру-
гих кредитных организаций.

В банке одновременно с оформлением кредита на по-
купку или строительство жилья подается заявление о 
распоряжении средствами материнского капитала на 

уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный 
взнос при получении кредита. То есть вместо двух обраще-
ний – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обра-

ПФр инФормирУет

Пенсионный фонд рФ заключил соглашения 
со 108 банками, чтобы упростить распоряжение

 маткапиталом на улучшение жилищных условий
титься только в банк. Заявления и необходимые документы 
кредитные организации передают в ПФР по электронным 
каналам, что позволяет ускорить распоряжение.

В этом году каждая четвертая семья, решившая напра-
вить материнский капитал на улучшение жилищных усло-
вий, воспользовалась удобным способом подачи заявления 
о распоряжении средствами непосредственно через банк, в 
котором оформляется кредит.

Напомним, направить средства на улучшение жилищных 
условий можно, когда ребенку, давшему право на материн-
ский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата 
первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, 
а также направление средств на погашение кредитов и за-
ймов на покупку или строительство жилья. В этом случае 
воспользоваться капиталом можно сразу после рождения 
или усыновления ребенка.

ния в шестидесятые, в ту милую реальность, когда всё было 
проще, добрее и понятнее.

Нельзя обойти стороной дебютную повесть «Типа я» Ислама 
Ханипаева, написанную от лица восьмилетнего мальчика. Это 
удивительная книга о взрослении. Суровая, нежная, смешная 
повесть о сиротстве и отцовстве, о доброте, которая спасает. 
Эта повесть стала финалистом премии «Лицей» и вошла в 
шорт-лист премии «Нос» (2021 г.).

Не пропустите главные книги этого сезона! Сделайте свой 
выбор. 

В тот же день в 15.00 приглашаем читателей-гурманов на 
занятие клуба «ПРОчтение». Вместе обсудим самые инте-
ресные и актуальные книжные новинки, поговорим о «мол-
чаливых книгах».

Ждём жителей и гостей города в нашей библиотеке в пят-
ницу, 28 октября, с 10.00 до 18.00.

Е. КоСтоПРАВоВА, 
Центральная библиотека
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555,1111155555.1111155555,1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». Новые се#
рии». [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]
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44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
22222.4545454545 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5555555555 Х/ф «Слепой метод». [12+]
1111100000.4545454545, 00000.3030303030 «Петровка, 38».
[16+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отель «Толедо». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
После катастрофы». [12+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Я знаю твои секре#
ты. Автоледи». [12+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[16+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Бандеровское под#
полье. Охота на Барсука». [12+]
11111.2525252525 Д/ф «Эльдар Рязанов. Ког#
да умирает муза». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Шестидневная вой#
на. Косыгин и Джонсон: неудач#
ное свидание». [12+]
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения».
[16+]
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода».
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Блейдс # Д. Льюис. UFC. [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111166666.5050505050, 1111199999.1111100000, 33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.1111100000, 2323232323.0000000000 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре#
портаж. [12+]
1111100000.2525252525 Футбол. МИР Российс#
кая Премьер#Лига. Обзор тура.
[0+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2020202020, 44444.0000000000 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.2525252525 Дзюдо. Чемпионат Рос#
сии.
1111155555.4040404040 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. [0+]
1111166666.5555555555 Смешанные единобор#
ства. К. Кэттер # А. Аллен. UFC.
[16+]
1818181818.0505050505 Футбол. МИР Российс#
кая Премьер#Лига. Обзор тура.
[0+]
1111199999.1111155555, 55555.0000000000 «Громко».
2020202020.2525252525 Футбол. «Верона» #
«Рома». Чемпионат Италии.
2222222222.3030303030 Тотальный футбол. [12+]
2323232323.5555555555 Баскетбол. «Пари НН»
(Нижний Новгород) # МБА (Мос#
ква). Единая лига ВТБ. [0+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555,1111155555.1111155555,1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». Новые се#
рии». [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
00000.3030303030 «Основано на реальных со#
бытиях». [16+]
22222.0505050505 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Слепой метод». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Бедные родствен#
ники» советской эстрады». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отель «Толедо». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения». [12+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре#
ты. Дыхание смерти». [12+]
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Звёзды против хи#
рургов». [16+]
00000.3030303030 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Политические убий#
ства». [16+]
11111.3030303030 Прощание. [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Троцкий против Ста#
лина». [12+]
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения».
[16+]
44444.4040404040 Д/с «Короли эпизода».
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111166666.5050505050, 1111199999.5050505050, 33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111199999.5555555555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре#
портаж. [12+]
1111100000.2525252525 Еврофутбол. Обзор. [0+]
1111133333.2020202020, 44444.0000000000 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.2525252525 Дзюдо. Чемпионат Рос#
сии.
1111166666.5555555555 Гандбол. «Пермские мед#
веди» (Пермь) # «Чеховские мед#
веди» (Московская область).
SEHA#Газпром Лига.
1818181818.3535353535 Karate Combat#2022.
[16+]
2020202020.3030303030 Футбол. «Порту» (Порту#
галия) # «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов.
2222222222.4545454545, 11111.5555555555 Футбол. Лига чем#
пионов.
55555.0000000000 «Правила игры». [12+]
55555.3030303030 «Наши иностранцы». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555,1111155555.1111155555,1111188888.2020202020,
2323232323.4545454545, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Триггер». Новые се#
рии». [16+]
2222222222.4545454545 «Большая игра». [16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фо#
нарей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник. Своя
земля». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
00000.3030303030 «Основано на реальных со#
бытиях». [16+]
22222.0505050505 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Ошибка памяти». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли».
[12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Клетка для сверч#
ка». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2525252525 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок». [12+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре#
ты. Белый рыцарь». [12+]
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» [16+]
2323232323.0505050505 Прощание. [16+]
00000.3030303030 «Петровка, 38». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Личные маги советс#
ких вождей». [12+]
11111.2525252525 «Знак качества». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Cталин против Троц#
кого». [16+]
22222.4545454545 Д/с «Истории спасения».
[16+]
44444.4545454545 Д/с «Короли эпизода».
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111166666.5050505050, 1111199999.5050505050, 33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.1111100000, 1111199999.5555555555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре#
портаж. [12+]
1111100000.2525252525, 1111199999.0000000000, 2222222222.4545454545, 11111.5555555555
Футбол. Лига чемпионов. Об#
зор. [0+]
1111133333.2020202020, 44444.0000000000 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.2525252525 Дзюдо. Чемпионат Рос#
сии.
1111155555.4040404040 «Вид сверху». [12+]
1111166666.5555555555 Футбол. «Алания Влади#
кавказ» # «Волгарь» (Астрахань).
FONBET Кубок России.
2020202020.3030303030 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) # «Селтик» (Шотлан#
дия). Лига чемпионов.
55555.0000000000 «Человек из футбола».
[12+]
55555.3030303030 Футбол. Мелбет#Первая
Лига. Обзор тура. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но#
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 22222.0505050505 Ин#
формационный канал. [16+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон».[16+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 ф а н т а с т и к а. [12+]
00000.0505050505 Д/ф «Операция «Динамо»,
или Приключения русских в Бри#
тании». [12+]
11111.0505050505 Т/с «Судьба на выбор».
[16+]

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. [12+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». [12+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [12+]
1111166666.3030303030 «Малахов». [16+]
2222211111.2020202020 Т/с «Художник». [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори#
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона#
рей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». [16+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Балабол». [16+]
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по#
мощь». [16+]
00000.3030303030 Д/ф «Фактор Альфа». [16+]
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
11111.5050505050 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Ошибка памяти». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Последняя переда#
ча. Трагедии звёзд голубого эк#
рана». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Клетка для сверчка».
[12+]
1111133333.4040404040, 55555.4040404040 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Анатомия убий#
ства». [12+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые». [12+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Я знаю твои секре#
ты. Галатея». [12+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Метр с кепкой». [12+]
00000.3030303030 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов Рос#
сии. [6+]
22222.0505050505 «Петровка, 38». [16+]
22222.2020202020 «Закон и порядок». [16+]
22222.4545454545 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». [12+]
55555.0000000000 Д/ф «Анатолий Папанов.
Такая короткая длинная жизнь».
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.2020202020,
1111199999.5050505050, 33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.0505050505, 1111199999.5555555555, 11111.0000000000 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре#
портаж. [12+]
1111100000.2525252525, 1111188888.4545454545 Футбол. Лига чем#
пионов. Обзор. [0+]
1111133333.2020202020, 44444.0000000000 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.2525252525 Дзюдо. Чемпионат Рос#
сии.
1111166666.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
# «Сибирь» (Новосибирская об#
ласть). Фонбет Чемпионат КХЛ.
2020202020.3030303030 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) # «Манчестер Юнай#
тед» (Англия). Лига Европы.
2222222222.4545454545, 11111.5555555555 Футбол. Лига Ев#
ропы. [0+]
55555.0000000000 «Третий тайм». [12+]
55555.3030303030 Голевая неделя. Суперли#
га. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111177777.5050505050 Новости.
1111100000.1111155555 Д/ф «Символы России».
[12+]
1111111111.1111100000 «Жизнь своих». [12+]
1111122222.1111155555 Юбилейный концерт Алек#
сандра Зацепина. [0+]
1111133333.5050505050 Д/ф «Империя: Петр I».
[12+]
1818181818.0505050505 Д/ф Премьера. «Империя:
Анна Иоанновна». [12+]
1111199999.0505050505 Д/ф «Империя: Елизаве#
та Петровна». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 Х/ф «Одиннадцать мол#
чаливых мужчин». [12+]
2323232323.5050505050 Концерт памяти Алексан#
дра Градского. [16+]
11111.3535353535 Д/ф «Александр Градский.
«Обернитесь!» [16+]
22222.2020202020 «Моя родословная». [12+]
33333.4040404040 «Наедине со всеми». [16+]
44444.2525252525 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2525252525 Х/ф «Идеальная пара».
[12+]
66666.1111100000 Х/ф «Катькино поле». [12+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000 Вести. День на#
родного единства.
1111122222.0000000000 «Песни русского мира».
1111144444.4040404040 Т/с «Когда закончится
февраль». [12+]
2020202020.0000000000 Вести.
2222211111.1111155555 Вести. Местное время.
2222211111.3030303030 «Ну#ка, все вместе!» [12+]
00000.2020202020 Х/ф «Герой». [12+]
22222.3030303030 Х/ф «Заповедник». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Х/ф «Отставник». [16+]
66666.2020202020 Х/ф «Отставник. Один за
всех». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
[16+]
1111111111.0000000000 «ДедСад». [0+]
1111122222.0000000000 Д/с «Как мы будем раз#
множаться?» Научное расследо#
вание Сергея Малоземова. [12+]
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше#
ствие».
1111144444.0000000000 Х/ф «Отставник. Спасти
врага». [16+]
1111166666.5050505050 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [12+]
1111199999.5050505050 Т/с «Балабол». [16+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Однажды в пусты#
не». [12+]
00000.0000000000 «Своя правда» [16+]
11111.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
22222.0505050505 «Квартирный вопрос». [0+]
33333.0000000000 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Х/ф «Если бы да кабы».
[12+]
88888.0000000000 «Православная энциклопе#
дия». [6+]
88888.2525252525 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
1111100000.1111100000 Тайна песни. [12+]
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон». [0+]
1111111111.3030303030 События.
1111133333.2525252525 Х/ф «Приключения Шер#
лока Холмса и доктора Ватсо#
на». [0+]
1111177777.0000000000 Д/с «Назад в СССР». [12+]
1111177777.5050505050 «Был такой случай». Юмо#
ристический концерт. [12+]
1111188888.3535353535 Х/ф «Моя земля». [12+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов» [12+]
00000.3535353535 Х/ф «Любовь на сене».
[16+]
22222.1111155555 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
33333.4545454545 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок». [12+]
44444.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111155555.5555555555,
1111199999.2525252525, 33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.2020202020, 1111188888.4545454545, 2323232323.0505050505 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Необыкновенный
матч». [0+]
1111100000.2525252525, 00000.5050505050 Футбол. Еврокуб#
ки. Обзор. [0+]
1111111111.3030303030 Футбол. Еврокубки. Ито#
ги группового этапа.
1111133333.0000000000 Лица страны. [12+]
1111133333.5555555555 Дзюдо. Чемпионат Рос#
сии.
1111166666.0000000000 Футбол. «Зенит» (Санкт#
Петербург) # ЦСКА. Winline Ку#
бок России. Женщины. Финал.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». [12+]
99999.4545454545 «Слово пастыря». [0+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости.
1111100000.1111155555 «ПроУют». [0+]
1111111111.1111100000 «Поехали!» [12+]
1111122222.1111155555 «Видели видео?» [0+]
1111144444.4040404040 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
1111166666.5555555555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран#при России#2022.
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико#
вый период». [0+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход#
чивых». Высшая лига. [16+]
2323232323.5050505050 Бокс. Д. Бивол (Россия) #
Х. Рамирес (Мексика). Бой за ти#
тул Чемпиона мира по версии WBA.
11111.1111100000 Д/с «Великие династии.
Юсуповы». [12+]
22222.0505050505 «Моя родословная». [12+]
33333.2525252525 «Наедине со всеми». [16+]
44444.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2525252525 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату». [12+]
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.4040404040 «60 лет на сцене». [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны следствия» [16+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ваша тётя Люси» [12+]
11111.0000000000 Х/ф «Шоу про любовь» [12+]
44444.1111155555 Х/ф «Бесприданница». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Д/с «Спето в СССР». [12+]
55555.5555555555 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
77777.3030303030 «Смотр». [0+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» [0+]
99999.2525252525 «Едим дома». [0+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [16+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос». [0+]
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион». [16+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. [16+]
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» [16+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде#
ние».
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» [16+]
2222211111.2525252525 «Детская Новая волна#
2022». [0+]
2323232323.2525252525 Д/ф «Семь мгновений Ро#
берта Рождественского». [16+]
00000.2020202020 Квартирник НТВ у Маргу#
лиса. [16+]
11111.4545454545 «Дачный ответ». [0+]
22222.5050505050 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 Х/ф «Шерлок Холмс и док#
тор Ватсон». [0+]
77777.3030303030, 1111111111.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111144444.1111100000 Х/ф
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». [0+]
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111177777.0000000000 Д/с «Назад в СССР». [12+]
1111177777.5050505050 «В круге смеха». Юморис#
тический концерт. [12+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Женщина с котом и
детективом». [12+]
2222222222.1111155555 «Право знать!» [16+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Тайная комната Ан#
джелины Джоли». [16+]
00000.1111100000 Д/ф «Первые лица. Смер#
тельная скорость». [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[16+]
11111.2020202020 «Хватит слухов!» [16+]
11111.4545454545 Д/ф «Актёрские драмы.
После катастрофы». [12+]
22222.2525252525 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения». [12+]
33333.2020202020 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов # В. Вагабов.
PRAVDA FC. [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.5555555555,
1111199999.5050505050, 33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555, 1111199999.2525252525,
2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Как казаки в хоккей
играли». [0+]
1111100000.2525252525 «Катар. Обратный отсчёт»
[12+]
1111111111.2525252525 «РецепТура». [0+]
1111122222.4545454545 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) # «Локомотив» (Ярос#
лавль). Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111166666.0000000000 Футбол. «Зенит» (Санкт#
Петербург) # «Ахмат» (Грозный).
МИР Российская Премьер#Лига.
1818181818.3030303030 Футбол. «Герта» # «Бава#
рия». Чемпионат Германии.
1111199999.5555555555 Футбол. «Аталанта» # «На#
поли». Чемпионат Италии.
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» # «Спе#

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Время желаний» [12+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! [12+]
77777.4040404040 «Часовой». [12+]
88888.1111100000 «Здоровье». [16+]
99999.2020202020 «Мечталлион».[12+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки» [12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других». [12+]
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». [12+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Надо просто любить
и верить». К 100#летию Анато#
лия Папанова. [12+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Приходите завтра...»
1111155555.1111155555 Д/ф «Валдис Пельш. Пу#
тешествие к центру Земли». [0+]
1111166666.2020202020 «Горячий лед». Гран#при
России#2022. Фигурное катание.
1111177777.4545454545 Д/с «Романовы». [12+]
1818181818.5050505050 «Поем на кухне всей стра#
ной». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 Д/ф «Возмутитель спокой#
ствия». К 100#летию выдающе#
гося российского мыслителя
Александра Зиновьева. [12+]
00000.2020202020 Д/с «Романовы». [12+]
11111.1111155555 «Камера. Мотор. Страна» [16+]
22222.3535353535 «Наедине со всеми». [16+]
33333.2020202020 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.4040404040 Х/ф «Крепкий брак». [16+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскресенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.4040404040 «Измайловский парк» [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Тайны следствия» [16+]
1111188888.0000000000 «Песни от всей души» [12+]
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Х/ф «Сюрприз для люби#
мого». [12+]
33333.1111155555 Х/ф «Крепкий брак». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
66666.4040404040 «Центральное телевиде#
ние». [16+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020 «Первая передача». [16+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники». [12+]
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». [0+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». [16+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [16+]
1111155555.0000000000 «Своя игра». [0+]
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» [16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Суперстар! Возвраще#
ние». [16+]
2323232323.2525252525 «Звезды сошлись». [16+]
00000.5050505050 «Основано на реальных со#
бытиях». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
44444.0505050505, 66666.3030303030, 1111111111.3535353535 Х/ф «Приклю#
чения Шерлока Холмса и докто#
ра Ватсона». [0+]
99999.0505050505 Д/ф «Братья Вайнеры. Ме#
сто встречи». [12+]
99999.4545454545 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Х/ф «Любовь на сене» [16+]
1111177777.0000000000 Д/с «Назад в СССР». [12+]
1111177777.5050505050 «Не смехом единым».
Юмористический концерт. [12+]
1111188888.5050505050 Х/ф «Город ромашек» [12+]
2222222222.1111155555, 00000.5555555555 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
00000.4040404040 События.
11111.5050505050 «Петровка, 38». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]
33333.4040404040 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
55555.1111100000 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Р. Барнетт # Дж. Эр#
рера. Bare Knuckle FC.
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.2525252525, 1111199999.5050505050,
33333.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.4545454545, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
1111100000.0505050505 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
1111100000.2525252525 «Катар. Обратный отсчёт».
[12+]
1111111111.2525252525 Смешанные единоборства.
М. Родригез # А. Лемос.
UFC.[16+]
1111133333.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
# «Витязь» (Московская область).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1111166666.2525252525 Футбол. «Торпедо» (Мос#
ква) # «Крылья Советов» (Сама#
ра). МИР Российская Премьер#
Лига.
1818181818.3030303030 «После футбола».
1111199999.5555555555 Футбол. «Рома» # «Лацио».
Чемпионат Италии.
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» # «Ин#
тер». Чемпионат Италии.
11111.3030303030 Футбол. Журнал Лиги чем#
пионов. [0+]

11111.5555555555 Футбол. «Унион» # «Борус#
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпио#
нат Германии. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 00000.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео#
рия невозможного».
88888.0000000000 Черные дыры. Белые пят#
на.
88888.5050505050, 1111199999.4545454545 Х/ф «1111122222 стульев».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.2525252525 Х/ф «Насреддин в Буха#
ре».
1111133333.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020, 2222222222.1111100000 Х/ф «Жюль и
Джим».
1111177777.1111100000 «Солисты Москвы» # 3030303030
лет. Юбилейный концерт в БЗК.
1818181818.3535353535 Д/ф «В поисках музыки
античности».
2020202020.5050505050 Больше, чем любовь.
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас#
сика...»
00000.2020202020 Магистр игры.
22222.0000000000 Д/ф «Леди Сапиенс».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2020202020 М/с «Кунг#фу Панда. Не#
вероятные тайны». [6+]
66666.4040404040 М/с «Рождественские ис#
тории». [6+]
77777.0000000000 «111110000000000 мест, где поесть».
[16+]
88888.0505050505 Т/с «Корни». [16+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Дэдпул». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Дэдпул#22222». [16+]
00000.1111155555 «Кино в деталях» [18+]
11111.1111100000 Х/ф «Трое». [16+]
33333.1111100000 «66666 кадров». [16+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Чудо#женщина:
11111984984984984984». [12+]
22222.2525252525 «Ты_Топ#модель на ТНТ».
[16+]
33333.2525252525 «Импровизация». [16+]
44444.1111155555 «Comedy Баттл». [16+]
66666.3535353535 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

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

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб#
луждений с Игорем Прокопен#
ко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 22222.5050505050 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хищники». [16+]
2222211111.5555555555 «Водить по#русски». [16+]
2323232323.2525252525 «Документальный спец#
проект». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Чужой против Хищ#
ника». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.0000000000 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. [16+]
1111133333.2525252525 Гадалка. [16+]
1111166666.0505050505 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111166666.1111100000 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
11111.4545454545 Х/ф «Охота». [18+]
33333.0000000000 Т/с «Касл». [16+]

77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Леди Сапи#
енс».
88888.4040404040, 22222.4545454545 Цвет времени.
88888.5050505050, 1111199999.4545454545 Х/ф «1111122222 стульев».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111133333.3535353535 Д/ф «Имя # Культура».
1111144444.2020202020 Х/ф «Юбилей».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни#
ги.
1111155555.2020202020, 2222222222.2525252525 Х/ф «Шербурские
зонтики».
1111166666.5555555555 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре#
щён». Без сюрпризов не може#
те?!»
1111177777.3535353535 Ильдар Абдразаков,
Игорь Бутман и Московский
джазовый оркестр в концертном
зале «Зарядье».
2020202020.5555555555 «Агора».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/ф «Страстный Мадагас#
кар». [6+]
66666.4040404040 М/ф «Монстры против ово#
щей». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.1111100000 Т/с «Воронины». [16+]
1111100000.1111100000 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Вратарь Галактики».
[6+]
1111144444.2525252525 Т/с «Жена олигарха». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Хэнкок». [16+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Хроники хищных го#
родов». [16+]
00000.2020202020 Х/ф «Обитель зла». [18+]
22222.1111100000 Х/ф «Обитель зла в 33333D.
Жизнь после смерти». [18+]
33333.4040404040 «66666 кадров». [16+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [6+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111100000.0000000000 Т/с «Универ. Новая об#
щага». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Зеленый Фонарь».
[12+]
11111.4040404040 «Ты_Топ#модель на ТНТ».
[16+]
22222.4040404040 «Импровизация». [16+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [16+]
55555.0505050505 «Открытый микрофон».
[16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заб#
луждений с Игорем Прокопен#
ко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 22222.5050505050 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Преступник». [16+]
2222222222.0000000000 «Водить по#русски». [16+]
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Чужие против Хищ#
ника: Реквием». [18+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
88888.3030303030 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.2525252525 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Нечто». [18+]
11111.1111155555 Т/с «Касл». [16+]

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.3535353535 Д/ф «Жизнь
и приключения Элизабет Виже#
Лебрен».
88888.3535353535, 1111199999.4545454545 Х/ф «1111122222 стульев».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.3030303030 Х/ф «Сердца четырех».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020, 2222222222.0505050505 Х/ф «Завтрак у
Тиффани».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 Екатерина Лёхина, Дали
Гуцериева, Александр Титов и
Санкт#Петербургский симфони#
ческий оркестр в Зеркальном
зале дворца Белосельских#Бе#
лозерских (Санкт#Петербург).
2222211111.1111100000 Власть факта.
2222211111.5050505050 Цвет времени.
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/ф «Монстры против ово#
щей». [6+]
66666.4040404040 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0505050505 Т/с «Воронины». [16+]
1111111111.0505050505 М/ф «Смывайся!» [6+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Хэнкок». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Жена олигарха». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Одноклассники».
[16+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Одноклассники#22222».
[16+]
00000.0505050505 Х/ф «Обитель зла в 33333D.
Жизнь после смерти». [18+]
11111.5555555555 Х/ф «Обитель зла. После#
дняя глава». [18+]
33333.3030303030 «66666 кадров». [16+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо#
жешь». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [16+]
22222.0000000000 «Ты_Топ#модель на ТНТ».
[16+]
33333.0000000000 «Импровизация». [16+]
33333.5050505050 «Comedy Баттл». [16+]
55555.2020202020 «Открытый микрофон».
[16+]

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». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Наёмник». [16+]
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [16+]
2323232323.2525252525 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «2222222222 пули: Бессмерт#
ный». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории.
[16+]
1111133333.2525252525 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию».
[18+]
22222.3030303030 Т/с «Касл». [16+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.2525252525 Д/ф «Жизнь
и приключения Элизабет Виже#
Лебрен».
88888.4040404040, 1111199999.4545454545 Х/ф «1111122222 стульев».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.2020202020 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4040404040 Х/ф «Золушка».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020, 2222222222.0505050505 Х/ф «Римские ка#
никулы».
1111177777.1111155555 Концерт#посвящение Ни#
колаю Некрасову. Академичес#
кий оркестр русских народных
инструментов.
2222211111.0505050505 «Энигма».
2222211111.5050505050 Цвет времени.
22222.2020202020 М/ф «Серый волк энд Крас#
ная шапочка». «Брэк!»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/с «Рождественские исто#
рии». [6+]
66666.4040404040 М/ф «Страстный Мадагас#
кар». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [16+]
99999.2020202020 Т/с «Воронины». [16+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Одноклассники».
[16+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Одноклассники#22222».
[16+]
1111144444.5555555555 Т/с «Жена олигарха». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенни#
цы». [16+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Зачинщики». [16+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Обитель зла. Пос#
ледняя глава». [18+]
11111.4545454545 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».
[16+]
33333.5050505050 «66666 кадров». [16+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща#
га». [16+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб#
левки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [16+]
22222.4040404040 «Ты_Топ#модель на ТНТ».
[16+]
33333.4040404040 «Импровизация». [16+]
44444.3030303030 «Comedy Баттл». [16+]
66666.0000000000 «Открытый микрофон». [16+]
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 99999.0000000000, 44444.3535353535 «Докумен#
тальный проект». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.5555555555 «Самые шо#
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но#
вости». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо#
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа#
ционная программа 111111111122222. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман».
[16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ангел мести». [16+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Одинокий волк». [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Весёлые» каникулы».
[16+]
11111.1111155555 Х/ф «Огонь на поражение».
[16+]

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Новый день. [12+]
1111111111.5050505050 Д/с «Слепая». [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [16+]
1111133333.2525252525 Гадалка. [16+]
1111144444.2525252525 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111144444.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.4545454545 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ловушка времени».
[16+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Ловец снов». [16+]
22222.0000000000 Т/с «Женская доля». [16+]
44444.0000000000 Т/с «Касл». [16+]

1111199999.3030303030 Смешанные единобор#
ства. Э. Вартанян # Ю. Раисов.
АСА.
00000.0000000000 «Точная ставка». [16+]
00000.2020202020 «РецепТура». [0+]
11111.5555555555 Волейбол. «Заречье#Один#
цово» (Московская область) #
«Енисей» (Красноярск). Чемпи#
онат России. Pari Суперлига.
Женщины. [0+]
44444.0000000000 «Катар#2022». [12+]
55555.0000000000 «Всё о главном». [12+]
55555.3030303030 «Вид сверху». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Царица небесная.
77777.0000000000 М/ф «Храбрый заяц». «Пал#
ка#выручалка».
77777.4545454545 Х/ф «По семейным обстоя#
тельствам».
99999.5555555555 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.3535353535, 2323232323.5050505050 Х/ф «Юность Пет#
ра».
1111122222.5050505050, 2323232323.2020202020 Д/ф «Как царь
Пётр Германию познавал».
1111133333.2525252525 Д/ф «Между двух океа#
нов: дикая природа Коста#Рики».
1111144444.2020202020 Международный фести#
валь «Москва встречает дру#
зей».
1111155555.3535353535 Д/ф «Последний дом Ро#
мановых».
1111166666.2020202020 Х/ф «Формула любви».
1111177777.5050505050 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
1818181818.3535353535 Д/ф «Покровские воро#
та». Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!»
1111199999.1111155555 Х/ф «Покровские ворота».
2222211111.3030303030 «22222 Верник 22222».
2222222222.1111155555 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2020202020 М/ф «Смешарики. Начало».
[0+]
77777.4545454545 М/ф «Два хвоста». [6+]
99999.1111100000 М/ф «Барбоскины на даче».
[6+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Охотники за приви#
дениями». [0+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Охотники за приви#
дениями#22222». [0+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Охотники за приви#
дениями». [16+]
1111177777.2525252525 М/ф «Семейка Аддамс».
[12+]
1111199999.0505050505 М/ф «Кролецып и Хомяк
Тьмы». [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Дэдпул». [18+]
22222.0000000000 Х/ф «Холмс и Ватсон».
[16+]
33333.2020202020 «66666 кадров». [16+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.3030303030 «Звездная кухня». [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111111111.0000000000 «Вызов». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро#
вым». [16+]
1111199999.0000000000 «Я тебе не верю». [16+]
2020202020.0000000000 «Концерты». [16+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон» [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Большой Босс». [18+]
11111.5050505050 «Импровизация». [16+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [16+]
55555.1111100000 «Открытый микрофон». [16+]
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

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»
[16+]
66666.1111100000 «Самые шокирующие гипо#
тезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» [16+]
99999.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 «Засекре#
ченные списки». [16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Брат». [16+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Брат#22222». [16+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Сёстры». [16+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Война». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Кочегар». [18+]
33333.2020202020 Х/ф «Я тоже хочу». [16+]
44444.4040404040 «Невероятно интересные
истории». [16+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
77777.3030303030 Д/ф «Феномен Ванги» [16+]
88888.3030303030 Д/ф «Ванга. Испытание да#
ром». [16+]
99999.3030303030 Т/с «Вангелия». [16+]
1111100000.4040404040 Я хочу такой дизайн [12+]
1111100000.4545454545 Т/с «Вангелия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Человек#волк». [16+]
11111.1111155555 Х/ф «Реинкарнация». [18+]
33333.1111155555 Т/с «Касл». [16+]

ция». Чемпионат Италии.
11111.3030303030 Матч! Парад. [16+]
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Родригез # А. Лемос. UFC.
44444.0000000000 Бокс. Р. Барнетт # Дж. Эр#
рера. Bare Knuckle FC.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Летучий корабль».
66666.5555555555 Х/ф «Покровские ворота».
99999.1111100000 «Мы # грамотеи!»
99999.5555555555 Неизвестные маршруты
России.
1111100000.3535353535, 00000.0505050505 Х/ф «В начале слав#
ных дел».
1111122222.5050505050 «Игра в бисер».
1111133333.3030303030 Черные дыры. Белые пятна.
1111144444.1111100000 Д/с «Невский ковчег. Тео#
рия невозможного».
1111144444.4040404040 «Рассказы из русской ис#
тории».
1111155555.4040404040 Д/с «Искатели».
1111166666.3030303030 Х/ф «Она вас любит».
1111177777.5050505050 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
1818181818.3535353535 Большие и маленькие.
2020202020.3030303030 Х/ф «Берегись автомобиля»
2222222222.0000000000 «Горгона Медуза. Репе#
тиция с оркестром».
22222.1111155555 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Очень синяя борода».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». [0+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми#
ческие таксисты». [6+]
88888.25, 125, 125, 125, 125, 13.053.053.053.053.05 Уральские пельме#
ни [16+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 «100 мест, где поесть» [16+]
1111111111.0505050505 Маска. Танцы. [16+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Отпетые мошенницы»
[16+]
1111166666.0505050505 М/ф «Кролецып и Хомяк
Тьмы». [6+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Дэдпул#2». [18+]
22222.4545454545 «6 кадров». [16+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
99999.0000000000 «Звездная кухня». [16+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [16+]
1111100000.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
1111144444.0000000000 «Вызов». [16+]
1111155555.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
1111177777.5050505050 «Новая битва экстрасен#
сов». [16+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [16+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [18+]
00000.0505050505 «Такое кино!» [16+]
00000.4040404040 «Битва экстрасенсов». [16+]
33333.2020202020 «Импровизация». [16+]
44444.5050505050 «Comedy Баттл». [16+]
55555.4040404040 «Открытый микрофон». [16+]
66666.3030303030 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Минтранс». [16+]
1111100000.0000000000 Самая полезная програм#
ма. [16+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
[16+]
1111144444.2525252525 «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.2525252525 «Документальный спец#
проект». [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки»
[16+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Перевозчик». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Перевозчик#22222». [16+]
2222211111.1111100000 Х/ф «Перевозчик#33333». [16+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Адреналин#22222: Высо#
кое напряжение». [18+]
00000.4545454545 Х/ф «Шальная карта». [18+]
22222.1111100000 Х/ф «2222222222 пули: Бессмерт#
ный». [16+]
44444.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]
1111100000.1111155555 М/ф «Два хвоста». [6+]
1111111111.4545454545 М/ф «Большое путеше#
ствие». [6+]
1111133333.3030303030 М/ф «Король сафари» [6+]
1111155555.1111155555 М/ф «Джастин и рыцари
доблести». [6+]
1111177777.1111155555 М/ф «Маленький вампир» [6+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Белоснежка и охот#
ник». [16+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
11111.0000000000 Х/ф «Белоснежка: Страш#
ная сказка». [18+]
22222.4545454545 Т/с «Касл». [16+]

22222.0000000000 Волейбол. «Локомотив» (Ка#
лининградская область) # «Протон»
(Саратов). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. [0+]
44444.0000000000 Футбол. «Байер» # «Унион».
Чемпионат Германии. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Степа#моряк». «Кош#
кин дом».
77777.3535353535 Х/ф «Берегись автомобиля».
99999.0505050505 Тайны старого чердака.
99999.3535353535, 11111.4040404040 Диалоги о животных.
1111100000.2020202020 Передача знаний.
1111111111.1111100000 Большие и маленькие.
1111133333.0505050505 Спектакль «Турандот».
1111144444.3535353535 Д/ф «История кукольной
любви».
1111144444.5555555555 Д/с «Элементы» с Ильёй
Доронченковым».
1111155555.2525252525 Х/ф «Свадьба».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи#
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Цвет времени.
1111177777.2020202020 «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла#
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «По семейным обсто#
ятельствам».
2222222222.2020202020 VI Международный фес#
тиваль оперы и балета «Херсо#
нес». «Ромео и Джульетта». Спек#
такль Михайловского театра.
00000.1111155555 Х/ф «Она вас любит».
22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [0+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [0+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [0+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [0+]
77777.5555555555 Уральские пельмени. [16+]
99999.0000000000 Рогов+. [16+]
1111100000.0000000000 М/ф «Смешарики. Нача#
ло». [0+]
1111111111.5050505050 М/ф «Барбоскины на
даче». [6+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
1111177777.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Человек#паук. Воз#
вращение домой». [16+]
2222211111.3535353535 Х/ф «Человек#паук. Вда#
ли от дома». [16+]
00000.1111100000 Х/ф «Зачинщики». [16+]
11111.5555555555 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]
33333.2020202020 «66666 кадров». [16+]
55555.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111122222.3535353535 Т/с «Отпуск». [16+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Полицейский с Рублев#
ки. Новогодний беспредел» [16+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Полицейский с Рублев#
ки. Новогодний беспредел#2» [16+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
2222211111.0000000000 «Концерты». [16+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [16+]
2323232323.0000000000 «Новые танцы». [16+]
11111.0000000000 «Битва экстрасенсов». [16+]
33333.3535353535 «Импровизация». [16+]
55555.1111100000 «Comedy Баттл». [16+]
55555.5555555555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.4040404040 «Однажды в России. Спец#
дайджест». [16+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». [16+]
99999.0000000000 «Самая народная програм#
ма». [16+]
99999.2525252525 «Знаете ли вы, что?» [16+]
1111100000.2525252525 «Наука и техника». [16+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история».
[16+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Ограбление на Бей#
кер#Стрит». [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Хаос». [16+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Механик». [16+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Механик: Воскреше#
ние». [16+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Паркер». [16+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [16+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги#
потезы». [16+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.00, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.3000, 23.30 Дом исполнения
желаний. [16+]
66666.0505050505 Т/с «Гримм». [16+]
99999.0000000000 Новый день. [12+]
99999.3030303030 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [16+]
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.3030303030 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. [16+]
1111122222.3030303030 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Мой парень из зоо#
парка». [12+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Белоснежка и охот#
ник». [16+]
11111.4545454545 Х/ф «Человек#волк». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Касл». [16+]
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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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

РекламаремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

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

  мы ПриГлАШАем В СВОю КОмАнДУ:
 - лаборанта ОТК; 
 -  уборщика офисных и бытовых помещений.

Реклама
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ОФициАльнО

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

ÇÍÀÊОМÑТВÀ

ÍЕДВИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

чАСТные ОбЪяВления ПО КУПОнУ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в общежитии, Ле-

нинский пос., 5 Линия, пл. 15,7 
кв.м, хор. сост., цена 250 т.р., 
торг. Тел. 8-915-762-10-38
2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 

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

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

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

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

кирп., полностью отделан, 4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой гараж, 20 сот. земли, все на-
саждения. Тел. 8-910-777-31-11
земельный участок, напро-

тив ДК, 150 кв.м, с кирп. домом 
– подсобкой под железной кры-
шей, погреб кирп. 2х2, забор из 
метал. прутка, цена 500 т.р. Тел. 
8-915-798-64-68
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. домик, 
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. Кольчуги-
но). Тел. 8-919-022-25-34
земельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Гараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирпич-
ный, плиты перекрытия, пол де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47

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

катный, б/у. Тел. 8-910-779-31-94
Коз молочных и молодых 

козочек, индоуток с селезнем. 
Тел. 8-916-482-30-39, Сергей
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
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
Пальто жен., демисезонное, 

р-р 48-50, шерсть, цвет серый, 
б/у, в отл. сост., цена 250 р., каш-
по для цветов, б/у, керамика, 
емкость 8 л, 4 л, 2,5 л, цена 650 
р., 350 р., 300 р. соответственно, 
отл. сост. Тел. 8-904-596-05-93, 
8-915-756-84-72
ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Коньки, дет., раздвижные, 

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

шерсть, средней плотности, но-
вое в упаковке. Тел. 8-910-093-
50-96
Ковёр, новый, р-р 2х3 м, 

цена 1900 р. Тел. 8-960-720-07-
91
Тюль, 180х235 см, б/у, отл. 

сост., 2 полотна, цена 350 р., па-
рик искусственный, пепельно-
русый, цена 550 р., журнал для 
выполнения прорезной резь-
бы, цена 300 р. Тел. 8-904-596-
05-93, 8-915-756-84-72
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Стол-книжку, мойку-нержа-

вейку, раковину, бачок к унита-
зу. 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. 8-910-099-26-
10
лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
бензопилу ДДе СS 25-12, 

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

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28 
холст для художествен-

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

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

Тел. 8-919-020-83-17

Познакомлюсь с мужчиной 
35-50 лет для серьёзных отно-
шений. Подробности при встре-
че. Тел. 8-919-012-47-74
Спортивный, самодостаточ-

ный, сексуальный, добрый и 
одинокий мужчина-метис из Аб-
хазии 58 лет, 172/ 78. Часто бы-
ваю в любимом Кольчугино. ищу 
неполную (возможно худощавую) 
добродушную женщину для при-
ятных 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

ÀВТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀВТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

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

ÐÀÇÍОЕ
В ÐÀÇÍОМ
зАберУ неисправные или 

ненужные телевизоры, мони-
торы. Сам вынесу. Тел. 8-919-
010-75-44
ОТДАм электрическую ду-

ховку. Тел. 8-910-770-05-26
люди добрые! Помогите 

пристроить подкидыша – щен-
ка, девочку, 2 мес. Игривую, 
весёлую, см. внизу фото. Тел. 
8-960-727-42-28

изВеЩение О ПрОВеДении СОбрАния О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖения ГрАницы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000304:59, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, 1 Микрорайон блок 1, дом 65. Заказчиком кадастровых работ является Фокина Анна Ан-
дреевна, проживающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Московская,  д. 58, кв. 33,  тел. для связи: 
8-910-677-44-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «28» ноября 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» октября  2022 г. по «26» ноября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале  33:18:000304.

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

изВеЩение О ПрОВеДении СОбрАния О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖения ГрАницы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000231:3, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Новофетинино, ул. Первая, дом 1, квартира 3. Заказчиком кадастровых работ является Гладкий Ген-
надий Васильевич, проживающий по адресу: Московская область, р-н Щелковский, РП Свердловский, ул. Строителей, 
д. 2, кв. 281,  тел. для связи: 8-926-848-15-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «28» ноября 2022 г. в 10 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» октября  2022 г. по «26» ноября 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале  33:03:000231.

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

мебельному преДприятию
 на постоянную работу требуются

маляры-отделочники 
изделий из древесины.

Достойная зарплата по результатам собеседования,
обучение, дружный коллектив, рабочий график 5/2, 

летний отпуск, соц. пакет, доставка на работу
транспортом предприятия (д. копылки).

Контактный тел. 8 (910) 779-24-73, ирина

Реклама

приглашаю 
помощницу в частный дом.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

 мбОУ
«СреДняя ШКОлА №1»
приглашает 

на постоянную работу
дворника.

т. 8-915-754-67-11

Реклама

АДминиСТрАция КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 21.10.2022                                                                             № 1070
О внесении изменений в постановление администрации Кольчугинского района 

от 23.12.2021 № 1333 «Об утверждении стоимости  платных  услуг (работ) 
на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
определения стоимости платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино, утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 06.11.2015 № 993, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А н О В л я е Т:
1. Внести в постановление администрации Кольчугинского района от 23.12.2021        

№ 1333 «Об утверждении стоимости  платных  услуг (работ) на 2022 год» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.12. Приложения № 13 дополнить строкой 4 следующего содержания:

4. Групповое занятие в кружке «Затейники» 1 занятие в группе 135-00
1.2. Пункт 1.13. Приложения № 14 дополнить строкой 3 следующего содержания:

3. Групповое занятие в кружке «Свирель 
поет» 1 занятие в группе 120-00

1.3. В пункте 1.17. Приложения № 18 строками 4 и 5 следующего содержания:

4. Групповое занятие в кружке «Речевичок» 1 занятие в группе 74-00
5. Групповое занятие в театральной студии 

«Говорушечки» 1 занятие в группе 74-00

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

а.Ю. аНДРиаНОВ, глава администрации района

запчасти на а/м «нива»: 
бампера, пороги, задние фона-
ри, руль, дифференциалы, сту-
пицы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, решёт-
ка, козырьки, полка и др. Тел. 
8-915-762-96-19
УАз 2206 («буханка»), гру-

зопассажирскую, 1998 г.в., хо-
рошее состояние. Тел. 8-910-
671-85-26
Трактор мТз, плуг, прицеп, 

2 ПТС-4, косилку, грабли, цена 
при осмотре. Тел. 8-919-022-10-
74

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 

НелЬзя исполЬзоватЬ 
для рекламирования услуг, 

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

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 24   000 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. маркса, д. 3а,
тел.: 8 (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
приглашает на постоянную работу 

по профессиям:
4правильщик проката и труб;
4заточник;     4травильщик;
4вальцовщик холодного металла;
4сортировщик-сборщик лома и отходов
   металла;
4рабочий по комплексному обслуживанию 
   и ремонту зданий.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

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

Реклама

автотраНспортНая компаНия 
объявляет Дополнительный набор 
водителей категории «е».

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

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

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

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

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

Реклама
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

оБъявлеНия по телеФоНу Не приНимаЮтся!

предприятию 
на постоянную работу требуется 

менеджер.
ТребОВАния:

- уверенный пользователь компьютера;
- знание Excel,

- готовность к обучению.
трудоустройство по законодательству РФ,

з/п 30000 руб. в месяц.
График 5/2 (с 8 до 17 часов).

Тел.: 89101801141, ирина Константиновна

Реклама

приглашаем водителя категории «с»
на постоянную работу 

на территории п. металлист кольчугинского района 
на полный рабочий день.

Официальный трудовой договор. заработная плата, 
налоги, социальные и пенсионные отчисления 

по действующему законодательству.
Размер заработной платы определяется 

по результатам собеседования.
запись на собеседование по телефону: 

8-985-043-26-74.

Реклама

В ОрГАнизАцию 
требуется 

повар. 
График 2/2, полный соцпакет.

Т. 8-910-678-83-13

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.

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

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии  
требуется

водитель категории «В»
с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42

Владимирское лПУмГ – фили-
ал ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района Владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы высо-
кого давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности про-
мышленных предприятий и населения 
в природном газе, являющиеся объек-
тами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл. №4, табл. №5 установлены 
минимАльные рАССТОяния от 
осей газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных са-
дов, автомобильных и железных дорог. 
минимальные расстояния от газо-
проводов составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов и 
служат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объ-
екты трубопроводного транспорта 
Владимирского ЛПУМГ в пределах 
установленных минимальных расстоя-
ний, имеются ограничения прав в связи 
с установлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями 

инФОрмАциОннОе СООбЩение

Внимание! Источник  повышенной опасности!
ст. 32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДлеЖАТ СнОСУ за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, Правилами 
охраны магистральных газопроводов, в 
целях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены Ох-
рАнные зОны газопроводов в виде 
участков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на рас-
стоянии 25 метров от оси газопрово-
да с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГрС. 

любые рАбОТы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского ЛПУМГ, эксплуати-
рующего газопроводы и ГРС, зАПре-
Щены. 

В настоящее время существуют 
СлУчАи ПОВреЖДения газопрово-
дов строительной техникой организа-
ций, выполняющих земляные работы в 
охранных зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к неГАТиВным ПО-
СлеДСТВиям: взрыв большой 
разрушительной силы, человече-
ские жертвы, материальные потери 
и прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 

и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 Уголовного 
кодекса РФ.

СВеДения о местонахождении 
газопроводов и ГрС, а также размер 
установленной зоны минимальных 
расстояний и охранной зоны кон-
кретного земельного участка заин-
тересованные юридические и физиче-
ские лица могут получить в органах 
местного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПУМГ. 

ВнимАние! Природный газ взры-
воопасен. Составляющая часть при-
родного газа – метан (СН4), до 98%. 
Метан, транспортируемый по маги-
стральным газопроводам и газопро-
водам-отводам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не имеет запаха. 
Температура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На ор-
ганизм человека действует удушающе 
при недостатке кислорода. Взрывает-
ся при содержании в воздухе от 4,4 до 
17%. Образующаяся при взрыве удар-
ная волна может привести к детонации 
– особому виду распространению пла-
мени. Скорость детонации очень высо-
ка – несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопросам 
производства строительно-монтаж-
ных и других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов и для предупрежде-
ния нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по 
которым проложены газопроводы, не-
обходимо обращаться в Владимирское 
ЛПУМГ  по адресу: 600032, г. Влади-
мир, ул. Добросельская, д. 214, тел. 
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. (4922) 
21-02-31 (диспетчер). 

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОбрАния О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖения ГрАницы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Влади-

мировичем, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 33:03:000219:67, распо-
ложенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт 
«Лесное»; номер кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Бобурова 
В.М., г. Москва, ул. Первомайская Нижн., д. 24, кв. 160; 
т. 8 (915) 793-74-96. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Марково, ул. Первая, у д. 2. «26» ноября 2022 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «26» октября 2022 г. по «14» ноября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «26» октября 2022 г. по 
«26» ноября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000219.

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

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОбрАния О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖения ГрАницы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001403:379, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г Кольчугино (городское поселение), снт «Орджоникид-
зе-4», участок № 379; номер кадастрового квартала 
33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева 
О.В., г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 35, к. 1, кв. 54; 
т. 8 (915) 212-08-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 17 
«26» ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 
2 (ООО «КЗП»).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «26» октября 2022 г. по «14» ноября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «26» октября 2022 г. по 
«26» ноября 2022 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2 (ООО «КЗП»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001403.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Владимирские таможенники 
передали 240 конфискованных 
детских подгузников в город-
ской центр социального обслу-
живания населения. 

Незадекларированные гигиени-
ческие изделия были выявлены в 
ходе проверки груза из Турции. 
Фактические количество товара 
превышало заявленное в деклара-
ции, и после проведения необхо-
димых процессуальных действий 
груз был задержан.

«По решению суда детские 
подгузники были конфискова-

Конфискованные товары 
переданы в центр 
соцобслуживания

324 международных почтовых 
отправления (МПО) поступили 
в регион деятельности Влади-
мирской таможни для прове-
дения таможенного контроля. 
Некоторые из них вернулись от-
правителям из-за выявленных 
нарушений.  

Большинство МПО проходят 
таможенный контроль в местах 
международного почтового об-
мена. Но часть направляется для 
контроля региональными тамож-
нями. В текущем году в регион 
деятельности Владимирской та-
можни в МПО ввозились товары 
народного потребления – одежда, 

Проведён контроль более 
300 международных 

почтовых отправлений

процедур и таможенного контро-
ля Владимирской таможни Нико-
лай романов. – В другом случае в 
МПО оказалось мясо «хамон», за-
прещенное к ввозу из ряда стран». 

Проводились проверки по за-
явлениям правообладателей то-
варных знаков. В четырех слу-
чаях посылки с контрафактом 
вернулись отправителям. Также 
несколько отправлений были при-
знаны коммерческой партией то-
варов, они были выпущены после 
надлежащего декларирования и 

ВлАДимирСКАя ТАмОЖня СООбЩАеТ

ны и обращены в федеральную 
собственность, – пояснила на-
чальник отделения распоряже-
ния имуществом и исполнения 
постановлений уполномоченных 
органов Владимирской таможни 
Елена Турыгина. – На товар есть 
документы, подтверждающие 
его качество и безопасность. По-
этому было принято решение о 
безвозмездной передаче пампер-
сов во Владимирский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения для нуждающихся де-
тей».

обувь, продукты питания, детские 
игрушки, комплектующие к ком-
пьютерной технике, смартфоны. 
При проверке выявлялись товары, 
запрещенные либо ограниченные 
к перемещению на территорию 
российской Федерации, контра-
факт, коммерческие партии под 
видом товаров для личного поль-
зования.

«Так, в ходе таможенного до-
смотра двух посылок были обна-
ружены алкогольные напитки, 
– перемещать их посредством 
международных почтовых от-
правлений нельзя, – рассказывает 
начальник отдела таможенных 

уплаты таможенных платежей. 
Справка: 23 сентября 2022 года 

на заседании Совета Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) 
принято решение о продлении 
срока действия до 1 апреля 2023 
года установленного для физи-
ческих лиц временного порога 
беспошлинного ввоза в ЕАЭС то-
варов для личного пользования. 
Приобретенные товары на сумму 
до 1 тыс. евро, перевозимые пере-
возчиками или в почтовых от-
правлениях, а также ввозимые ба-

гажом всеми видами транспорта, 
кроме воздушного, или в пешем 
порядке, не будут облагаться по-
шлиной. Если стоимость товаров 
превышает 1 тыс. евро или вес со-
ставляет более 31 кг, в части пре-
вышения необходимо заплатить 
пошлину в размере 15% от стои-
мости товаров, но не менее 2 евро 
за 1 кг.

Н. ОДИНЦОВА, 
пресс-секретарь 

Владимирской таможни

УПрАВление рОСрееСТрА ПО ВлАДимирСКОЙ ОблАСТи инФОрмирУеТ

Свыше 10 тысяч 
За девять месяцев текущего 

года в архив Кадастровой палаты 
по Владимирской области посту-
пило свыше 10 тысяч комплектов 
невостребованных документов, 
из них выдано заявителям около 
полутора тысяч документов.

После проведения государствен-
ной регистрации права или госу-
дарственного кадастрового учета 
недвижимого имущества докумен-
ты, поданные до 29.07.2022, храни-
лись в офисах МФЦ 45 календар-
ных дней. Граждане по различным 
причинам не успевали вовремя за-
брать готовые к выдаче документы 
из многофункциональных центов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

Не полученные документы счи-
таются невостребованными и 
передаются на хранение в архивы 
Кадастровой палаты. Жители Вла-
димирской области не стали ис-
ключением, и архив региональной 
Кадастровой палаты значительно 
пополнялся.  

«Невостребованные документы 
могут понадобиться гражданам 
в срочном порядке, например, для 
оформления кредита, для продажи 
собственности, подачи докумен-
тов в налоговую службу», – проком-
ментировал руководитель Управле-
ния росреестра по Владимирской 
области Алексей Сарыгин. 

За выдачей невостребованных доку-
ментов может обратиться заявитель, 
либо его законный представитель.

Невостребованные документы 
могут быть получены в централь-
ном офисе Кадастровой палаты по 
Владимирской области (город Вла-
димир, улица Луначарского, 13А) 
или в ее территориальных подраз-
делениях по месту подачи соответ-
ствующего заявления по предвари-
тельной записи. Также получение 
возможно в Кадастровой палате 
любого субъекта российской Феде-
рации, отличном от места хранения 
невостребованных документов. 

Кроме того, получать такие доку-
менты можно посредством курьер-
ской доставки. 

«Доставка документов посред-
ством выезда к заявителю дела-
ет получение услуги максимально 
удобным и быстрым», – отметил 
директор Кадастровой палаты по 
Владимирской области Александр 
Шатохин.

Со стоимостью и территориями 
доставки документов можно озна-
комиться на официальном сайте 
Кадастровой палаты. Кроме того, 
подробную информацию по вопро-
сам получения невостребованных 
документов на территории Влади-
мирской области можно узнать  по 
телефону Кадастровой палаты: 8 
(4922) 77-88-78.

О последствиях признания 
гражданина недееспособным 

при совершении сделок 
с недвижимостью

Покупка квартиры – это 
очень ответственный шаг в 

Один из тонких моментов, кото-
рый часто игнорируется – уве-
ренность в адекватном психиче-
ском состоянии продавца. 

В соответствии с гражданским 
законодательством, лица, достиг-
шие восемнадцатилетнего возрас-
та, признаются дееспособными. 
Дееспособность подразумевает 
под собой возможность гражда-
нина своими действиями приоб-
ретать и осуществлять граждан-
ские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и ис-
полнять их.

Однако возникают случаи, ког-
да человек вследствие психиче-
ского расстройства не понимает 
значения своих действий или не 
может руководить ими. Такой 
человек может быть признан су-
дом недееспособным в порядке, 
установленном гражданским 
процессуальным законодатель-
ством. Над таким гражданином 
устанавливается опека. От имени 
гражданина, признанного недее-
способным, сделки совершает его 
опекун, учитывая мнение такого 
гражданина, а при невозможности 
установления его мнения – с уче-
том информации о его предпочте-
ниях, полученной от родителей 
такого гражданина, его прежних 
опекунов, иных лиц, оказывав-
ших такому гражданину услуги и 
добросовестно исполнявших свои 
обязанности. 

Встречаются также случаи, ког-
да гражданин своими действиями 
ставит семью в тяжелое матери-
альное положение, либо имеет 
пристрастие к азартным играм, 
злоупотребляет спиртными на-
питками или наркотическими 
средствами. В указанных случаях 
гражданин признается судом огра-
ниченно дееспособным. Над ним 
устанавливается попечительство. 
Признание гражданина ограни-
ченно дееспособным влечет к сле-

дующим последствиям: граждане, 
ограниченные судом в дееспособ-
ности, вправе самостоятельно со-
вершать только мелкие бытовые 
сделки, все другие сделки (в том 
числе получение заработка, пен-
сии и иных доходов и распоряже-
ние ими) могут совершаться лишь 
с согласия попечителя.

Однако, на совершение сделок 
от имени лиц, признанных неде-
еспособными, а также ограничен-
ных в дееспособности, требует-
ся предварительное разрешение 
органов опеки и попечительства. 
Переход права собственности, к 
примеру, на квартиру, принад-
лежащую недееспособному или 
ограниченному в дееспособности 
гражданину, не будет зарегистри-
рован регистрационным органом 
при отсутствии разрешения орга-
на опеки и попечительства. Также 
в соответствии со статьей 54 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
сделки, связанные с распоряже-
нием недвижимым имуществом 
на условиях опеки, а также сдел-
ки по отчуждению недвижимо-
го имущества, принадлежащего 
гражданину, признанному огра-
ниченно дееспособным, подлежат 
нотариальному удостоверению. 
Поэтому договор о продаже иму-
щества  должен быть удостоверен 
у нотариуса, которому необходи-
мо предоставить предварительное 
разрешение органа опеки и по-
печителя. Тем самым снижаются 
риски утраты квартиры недееспо-
собным или ограниченным в дее-
способности гражданином.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела регистрации объектов не-
движимости крупных правооб-
ладателей и регистрации арестов  
Управления Л.В. Фадина отмеча-
ет, что несоблюдение указанных 
выше условий может привести к 

жизни каждого человека и тре-
бует тщательной подготовки. 

следующим последствиям: 
- сделка по распоряжению иму-

ществом, совершенная без со-
гласия попечителя гражданином, 
ограниченным судом в дееспо-
собности, может быть признана 
судом недействительной по иску 
попечителя;

- сделка, совершенная гражда-
нином, признанным недееспособ-
ным вследствие психического рас-
стройства признается ничтожной, 
и, как следствие, дееспособная 
сторона обязана возместить дру-
гой стороне понесенный ею ре-
альный ущерб, если дееспособная 
сторона знала или должна была 
знать о недееспособности другой 
стороны.

Чтобы не возникло проблем с 
оспариванием сделки, рекомен-
дуем подстраховаться заранее. 
Во-первых, необходимо запро-
сить выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ЕГрН) о признании правооблада-
теля недееспособным или ограни-
ченно дееспособным. Сведения в 
орган регистрации прав в случае 
признания гражданина недееспо-
собным или ограниченно дееспо-
собным направляют уполномо-
ченные органы.

Во-вторых, при отсутствии в 
ЕГрН сведений о недееспособно-
сти гражданина, но при наличии 
сомнений, рекомендуем офор-
мить сделку не в простой пись-
менной форме, а нотариально.

Все эти меры не являются обяза-
тельными при заключении сделки 
с недвижимостью, но помогут вам 
в том случае, если придется дока-
зывать свою позицию в суде. 

Материал подготовлен 
Л. ФАДИНОЙ, ведущим 

специалистом-экспертом 
отдела регистрации объектов 

недвижимости
 крупных правообладателей 

и регистрации арестов 
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Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района» сообщает о результатах проведенных торгов:

№ 
лота

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения торгов

Наименование 
продавца

Количество 
поданных заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена 
аукциона

Наименование (имя) 
покупателя

Лот 
1

Щитовая рекламная конструкция: КМ 
71+345 (слева) автомобильной дороги 
Колокша – Кольчугино – Александров - 
Верхние Дворики в районе д. Кожино

21 октября 2022 
года г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2, 

3 этаж 

Администра-
ция Кольчугин-
ского района

Аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 19.10.2022 №1.

Управление имущественных и земельных отношений  Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных  торгов:

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения 

торгов
Наименование 

продавца
Количество 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов
Начальная 

цена Наименование (имя) покупателя

ЛОТ 1: Нежилое помеще-
ние, расположенное по 
адресу: Владимирская 

область, г. Кольчугино, ул. 6 
линия Ленинского поселка, 
д. 31, площадью 33,00 кв. м

25 октября 2022 
года универсаль-

ная торговая 
платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», 
размещенная на 
сайте http://utp.
sberbank-ast.ru 
в сети Интернет 
(торговая секция 
«Приватизация, 

аренда и продажа 
прав»). 

Администрация 
Кольчугинского 

района

1
Претендент 

не допущен к 
участию в про-

даже
161 000,00

Продажа посредством публичного предложения в 
электронной форме ЛОТа 1 признана несостоявшей-

ся, в связи с тем, что ни один из Претендентов не 
признан участником продажи, в соответствии с прото-
колом рассмотрения заявок претендентов на участие 

в продаже от 20.10.2022 № 1.
ЛОТ 2: Нежилое помещение 
– магазин, расположенное 
по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский 

район, п. Металлист, 
ул. Центральная, д. 3, 
площадью 49,8 кв. м

0 - 173 000,00

Продажа посредством публичного предложения в 
электронной форме ЛОТа 2 признана несостоявшей-
ся, так как на участие в продаже имущества посред-
ством публичного предложения не было подано ни 
одной заявки  в соответствии с протоколом рассмо-

трения заявок претендентов на участие в продаже от 
20.10.2022 № 2.

Администрация Кольчугинского района извеща-
ет о возможности предоставления в аренду в соответ-
ствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ следующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000000:161 (единое землепользование), пло-
щадью – 7 521 800 м2, с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 300 м по направлению 
на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Барановка, с 
целью предоставления – для сельскохозяйственного 
производства;

- земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000000:163 (единое землепользование), пло-
щадью – 8 342 200 м2, с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 600 м по направлению 
на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Снегирево, 
с целью предоставления – для сельскохозяйственно-
го производства.

Лица, заинтересованные в предоставлении указан-
ного земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения, могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды.

Заявления подаются в форме электронных доку-
ментов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или 
почтовым отправлением на адрес: 601785, Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 05.11.2022  15-00 часов.

Со схемами расположения земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, 
каб. 7, с 8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

заключение по результатам общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений 

в генеральный план Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского муниципального 

района Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48
«19» октября 2022 г.    г. Кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением главы Кольчугинского района от 
19.09.2022 № 48, были проведены общественные об-
суждения по проекту изменений в генеральный план 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, ут-
вержденный решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48.

В общественных обсуждениях приняли участие 7 
человек.

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений 
по проекту изменений в генеральный план Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области, ут-
вержденный решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48, не 
поступало.

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений от 19 октября 2022 г. по проекту измене-
ний в генеральный план Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
01.03.2011 № 120/48, Комиссия по организации и про-
ведению общественных обсуждений приняла следу-
ющие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2.  Одобрить проект  изменений в генеральный 
план Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского муниципального района Владимирской области, 
утвержденный решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 01.03.2011 № 120/48.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на заседании утвердить  изме-
нения в генеральный план Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского муниципального района 
Владимирской области, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
01.03.2011 № 120/48.

Е.В. СаВиНа, 
заместитель председателя комиссии                                                              

заключение по результатам общественных 
обсуждений по проекту изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района, утвержденные 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района  от 16.10.2020 № 16/2

 «19»  октября  2022 г.       г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе 
главы Кольчугинского района, Комиссией по органи-
зации и проведению общественных обсуждений, ут-
вержденной постановлением главы Кольчугинского 
района от 19.09.2022 № 49, были проведены обще-
ственные обсуждения по проекту изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района  от 
16.10.2020 № 16/2.

В общественных обсуждениях приняли участие 7 
человек.

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений 
по проекту изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района  от 16.10.2020 № 16/2, не по-
ступало.

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений от 19 октября 2022 г. по проекту изменений в 
правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района  от 
16.10.2020 № 16/2, Комиссия по организации и про-
ведению общественных обсуждений приняла следу-
ющие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект  изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района  от 
16.10.2020 №16/2.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на заседании утвердить  изме-
нения в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района  от 16.10.2020 № 16/2.

Е.В. СаВиНа, 
заместитель председателя комиссии                                                              

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 20.10.2022                                                   № 208/41
О внесении изменений в состав Общественного 
совета Кольчугинского района, утверждённый 

решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.01.2021 № 50/8

В соответствии с Положением об Общественном 
совете Кольчугинского района, утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 18.06.2015 № 594/85, решением Общественно-
го совета Кольчугинского района от 04.08.2022 №33 
«О внесении изменений в состав Общественного 
совета Кольчугинского района», на основании п. 2.9 
Регламента работы Общественного совета, руковод-
ствуясь Уставом Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести изменение в состав Общественного сове-

та Кольчугинского района, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 27.01.2021 № 50/8, исключив из его состава Анто-
нова Ю.Ю.

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

В.В. ХаРитОНОВ,
 глава кольчугинского района                 

премию имени И.Я. Логинова майору милиции в от-
ставке Ермолаевой Марине Васильевне, председа-
телю первичной ветеранской организации при ОМВД 
России по Кольчугинскому району.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

 АДминиСТрАция 
КОльчУГинСКОГО 

рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 20.10.2022         № 1060

СОВеТ нАрОДных 
ДеПУТАТОВ

КОльчУГинСКОГО 
рАЙОнА

реШение
от 20.10.2022    № 209/41

О присуждении районной премии 
имени и.я. логинова

В соответствии с решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 18.06.2009 № 639/51 
«Об учреждении районной премии имени И.Я. Ло-
гинова», заключением комиссии по представлению 
к награждению районной премией имени И.Я. Логи-
нова от 18.10.2022, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов и администрация Кольчугинского 
района 

р е Ш и л и:
1. За существенный вклад в развитие ветеранского 

движения и патриотического воспитания  детей и мо-
лодёжи Кольчугинского района присудить районную 

а.Ю. аНДРиаНОВ, 
глава администрации 

кольчугинского района           

В.В. ХаРитОНОВ, 
глава 

кольчугинского района 

АДминиСТрАция КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 13.10.2022   № 1014
Об  утверждении Порядка регистрации 

нештатных аварийно-спасательных 
формирований, осуществляющих деятельность 

на территории Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом  от 21 ав-

густа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спасателей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30  декабря  
2003 года  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 12 марта 2018 года № 99 «Об утверждении Порядка 
регистрации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,  администрация Кольчугинского района                           

П О С Т А н О В л я е Т: 
1. Утвердить Порядок регистрации нештатных 

аварийно-спасательных формирований, осуществля-
ющих деятельность  на территории Кольчугинского 
района (прилагается).

2. Определить органом, осуществляющим реги-
страцию аттестованных нештатных аварийно-спа-
сательных формирований на территории Кольчугин-
ского района, муниципальное казённое учреждение 
«Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района».

3. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района» обеспечить ведение реестра аттестованных 
нештатных аварийно-спасательных формирований, 
осуществляющих деятельность на территории Коль-
чугинского района.

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

5. 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 18.10.2022                                                     № 1049
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утвержденным постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, изло-
жив приложение № 2 к Программе в редакции соглас-
но приложению 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 18.10.2022                                                № 1050
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной среды 
дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего 
пользования», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 29.12.2017 № 2483

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской  Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

рование современной среды дворовых территорий 
многоквартирных домов и муниципальных террито-
рий общего пользования», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
29.11.2017 № 2483, изложив приложение № 2 к Про-
грамме в редакции согласно приложению к настояще-
му 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 21.10.2022   № 1065 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление имуществом, 
являющимся собственностью муниципального 

образования Кольчугинский район», 
утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 27.12.2019 № 1370
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 22.09.2022 № 202/40 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 №130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский  район, админи-
страция Кольчугинского района 

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

ление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования Кольчугинский район», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 27.12.2019 № 1370 (далее - Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

1 Наимено-
вание Про-
граммы

Управление имуществом, являющим-
ся собственностью муниципального 
образования Кольчугинский район

1.2. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

5 Со-
ис-
пол-
ни-
тели 
Про-
грам-
мы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» 
(далее – МКУ «УБиДХ»), муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» (далее – МКУ «УСАи ЖКХ»)

1.3. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

10 Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Источником финансирования програм-
мы являются средства районного бюд-
жета, а также межбюджетные трансфер-
ты, выделенные из  городского бюджета.
Общий объём финансирования меро-
приятий программы на 2020-2024 годы 
составляет 77 180,10 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты  29 731,20 
тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 14 823,10 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты  5 828,90  тыс. руб.
2022 год -  17791,20 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 860,90 тыс. руб.
2023 год -  15 867,20 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.
2024 год -  15 867,20 тыс. руб., из них меж-
бюджетные трансферты 6 273,30 тыс. руб.

1.4. Раздел 6 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к Программе.

1.5. Раздел 7 Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к Программе.

1.6. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в 
редакции согласно приложениям 3 и 4 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «Управление имущественных и 
земельных отношений Кольчугинского 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.

Вам нужно, 
чтобы Вас заметили? 

Разместите 
свою рекламу 

в газете 
«Голос кольчугинца». 

Тел. 2-31-48
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ВАШе зДОрОВье

Уважаемые читатели! Хочу напомнить, 
что в Кольчугинской Межпоселенческой 
центральной библиотеке на постоянной 
основе функционирует школа финансовой 
грамотности. Занятия проводятся каж-
дый вторник в 16.00. Приглашаем всех 
желающих.

В данной публикации я расскажу об 
основе личной финансовой грамот-
ности, а именно о составлении лич-

ного финансового плана.
Чтобы денег хватало и на текущие расхо-

ды, и на осуществление масштабных целей, 
нужно уметь планировать личные финан-
сы. Личный финансовый план (ЛФП) – это 
индивидуальная стратегия по достижению 
финансовых целей. Если говорить простыми 
словами, это документ, в котором четко про-
писаны цели, которых вы хотите достичь, и 
пошаговый план для их выполнения.

КАК СОСТАВИТЬ 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Шаг 1. Определите цели и сроки. Для 
каждой цели нужно определить срок – пе-
риод времени, через который планируется 
добиться цели. Цель может быть кратко-
срочная (накопить денег к отпуску через 
полгода), среднесрочная (купить машину че-
рез два года) или долгосрочная (накопить на 
регулярную прибавку к пенсии).

Шаг 2. Расставьте приоритет. Обычно 
хочется всего и прямо сейчас. Например, 
кроме дома за городом, не помешала бы ма-
шина, на которой можно туда ездить, а в сам 
дом – новая мебель. И еще неплохо бы летом 
съездить в отпуск.

Если четко расставить приоритеты, может 
оказаться, что с отпуском лучше подождать 
до осени, когда билеты подешевеют. Для по-
купки дома в ипотеку понадобится первона-
чальный взнос, который получится накопить 
не раньше, чем через год. В итоге получится 
окончательный список целей, разбитых по 
приоритетам и срокам.

Шаг 3. Оцените свою финансовую ситу-
ацию:

1. Проанализируйте свои доходы и рас-
ходы и посчитайте, какую сумму вы точно 
сможете откладывать каждый месяц.

2. Посчитайте, сколько нужно отклады-
вать, чтобы удалось собрать нужную сумму 
к намеченному сроку.

3. Сравните суммы, которые получили в
первом и втором действии, и оцените, хвата-
ет ли вам денег.

Хорошо, если доходы позволяют каждый 
месяц откладывать сумму, которой хватит 
для достижения целей в намеченные срок. 
Если денег не хватает, можно рассмотреть 
вариант с кредитом. С учетом инфляции мо-
жет оказаться, что покупка в кредит сейчас 
может быть выгодней, чем покупка за свои 
деньги, но через несколько лет.

Перед тем как взять кредит, вниматель-

ОбрАТиТе  ВнимАние

Школа финансовой грамотности 
приглашает

но просчитайте, сколько придется платить 
с учетом процентов, страховки и т.д. Свой 
бюджет нужно распределить так, чтобы хва-
тало и на оплату кредита, и на текущие рас-
ходы.

Шаг 4. Оцените активы и пассивы. Ак-
тивы – это то, чем вы владеете и что при-
носит доход: недвижимость и другое иму-
щество, вклад в банке и т.д. Пассивы – это 
совокупность всех обязательств. Сюда мож-
но отнести коммунальные платежи, долги 
по кредитам и другие траты.

Суммируйте стоимость своих активов и 
вычтите из нее сумму пассивов – так полу-
чится чистая текущая стоимость. Если полу-
чилось положительное число – отлично. От-
рицательное – есть над чем поработать.

Шаг 5. Оптимизируйте расходы. По-
смотрите на свои расходы и подумайте, что 
можно сократить. Например, если вы каждый 
день обедаете в кафе, можно начать брать еду 
из дома. Или можно реже заказывать такси и 
пересесть на общественный транспорт.

На первый взгляд, это мелочи, но из них 
складываются внушительные суммы, кото-
рые можно было бы откладывать на дости-
жение по-настоящему важных целей. Если, к 
примеру, отказаться от пачки сигарет в день 
за 200 руб., за месяц получится сэкономить 
3000 рублей. За год это уже 36 тыс. рублей.

Шаг 5. Рассмотрите дополнительные 
источники дохода. Помимо сокращения 
расходов стоит задуматься о способах уве-
личить доходы. Это может быть сверхуроч-
ная работа, оформление налоговых вычетов 
за покупку недвижимости, оплату лечения, 
обучения или спорта, сдача в аренду какого-
либо имущества, монетизация своих знаний 
и навыков. Все это поможет увеличить дохо-
ды, а значит, и количество свободных денег, 
которые можно откладывать на достижение 
целей.

Шаг 6. Разработайте стратегию по до-
стижению целей. После оптимизации до-
ходов и расходов нужно увязать их со свои-
ми целями. Каждая из них имеет свой срок, 
к которому нужная сумма должна быть в 
наличии. Копить деньги под подушкой не 
стоит – лучше использовать подходящие 
финансовые инструменты. Это поможет не 
только защитить сбережения от инфляции, 
но и получить определенный доход, который 
тоже можно будет учесть в плане. При вы-
боре конкретных инструментов нужно опре-
делить сроки, допустимые риски, понять, 
могут ли деньги потребоваться внезапно.

Надеюсь, что эти нехитрые рекомендации 
сделают ваши мечты осуществимыми, а ваш 
бюджет – более рациональным.

В следующих публикациях мы поговорим 
о других важных элементах личной финан-
совой грамотности.

О. КОРНЫШЕВА, руководитель 
Школы финансовой грамотности 

меСячниК САнОчиСТКи и блАГОУСТрОЙСТВА
В целях улучшения санитарного состоя-

ния территории города Кольчугино 19 ок-
тября на городском кладбище прово-
дились работы по уборке навалов мусора 
механизированным способом. Было при-
влечено 8 единиц техники, в результате 
мероприятия вывезено 26,23 тн мусора.

Выражаем благодарность за предоставле-
ние техники: генеральному директору ООО 
«СУ-17» С.А. Тихомирову, генеральному 
директору ООО «Апекс» С.В. Лапину, ге-
неральному директору ООО «Сфера» И.Б. 
Безюлеву, генеральному директору МУП 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» С.Ю. 
Мухину, индивидуальному предпринимате-
лю Д.В. Головорушко.

МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства» 

ли ,
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ооо 
«су-17»

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

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

ФеСТиВАль

ре
кл

ам
а

28 октября во дворце культуры 
состоится грандиозная 

ярмарка-распроДажа

 «Меховая Сказка»
с новой коллекцией меховых изделий. 

Огромный выбор норки, мутона, бобрика.
а также дублёнок. 

норковые шубки от 30 тыс. руб., из мутона от 13 тыс. руб., 
из бобрика от 10 тыс. руб. 

Принеси старую шубу и получи скидку до 30 тыс. руб. 
на новую. акция действует только на норковые шубы. 

Ждём вас с 9 до 16 ч.
успейте приобрести меха премиум класса за полцены!

Действует кредит и рассрочка без переплаты.*
*Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП банк» 

Генеральная лицензия банка россии №2766 от 27.11.2014

Реклама

реКлАмА

«ГК» уже рассказывал о том, 
что 14 и 15 октября во Дворце 
культуры стартовал Интерна-
циональный фестиваль уличной 
культуры «Скейт-Провинция».

На протяжении 3-х послед-
них лет скейтборд, самокат 
и другие экстремальные 

виды спорта динамично развивают-
ся в Кольчугинском районе. Этому 
способствует, прежде всего, адми-
нистрация Кольчугинского района. 
Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Семенова 
Елена Анатольевна сразу вошла в 
фан – движение скейтборда, а отдел 
по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту работает с ребятами в тес-
ном контакте.

Однако непосредственную тусов-

«Скейт-Провинция»: 
эмоции – на максимуме!

ку, сценарий проведения, очеред-
ность трюков, самые лучшие лока-
ции и многое другое прорабатывают 
главные «заводилы» среди кольчу-
гинских экстремалов – Бердичев-
ский Святослав со своими братьями 
родионом и Елисеем, Лазарев Ки-
рилл, Фалатов Артем и другие. 

Именно они подготовили проект 
«Скейт - Провинция» и подали его 
на участие в конкурсе грантовых 
проектов «Важное дело».  В итоге 
проект стал лауреатом 3-й степени, 
были выделены областные сред-
ства для его реализации. 

Календарь у любителей скейт-
борда в россии насыщенный – по-
стоянные старты в разных городах. 
Именно поэтому, чтобы привлечь 
побольше участников к нам в город, 
было принято решение о проведе-

нии фестиваля «Скейт-Провинция» 
14-15 октября! 

В этот раз ребята сделали очеред-
ной невероятный ход. Прямо в фойе 
Дворца культуры собрали мини-рам-
пу и устроили мини-контест. Эмоции 
были на максимуме! Это точно!

Первый день, 14 октября, рассма-
тривался как развлекательно-позна-
вательный блок о явлении скейтбор-
да в молодежной культуре. Парни 
назвали его «social skate school». В 
пятницу пригласили публику, кото-
рая далека от катания, но которой 
это возможно было бы интересно! 
Поэтому Святослав Бердичевский 
уселся поудобнее на сцену в фойе и 
устроил этакую пресс-конференцию 

– побеседовал с собравшимися ребя-
тами и рассказал об истории скейт-
борда в городе Кольчугино, да и в 
стране в целом, и затем отвечал на 
вопросы собравшихся. Затем все же-
лающие могли попробовать встать на 
доску и попробовать себя в роли на-
чинающего Тони Хоука.

Второй день уже был вовсю на-
полнен настоящим драйвом. Сна-
чала на спуске у старого ФОКа у 
Кольчугинского политехническо-
го колледжа участники фестиваля 
катали программу в дисциплине 
«Даунхилл». «Даунхилл» – это вы-
полнение трюков на скоростном 
спуске. Скейтеры даже сделали 
специальные перила, чтобы трюки 
были эффектнее. И да, трюки были 
эффектные! Более того, порой ка-
залось, что исполнители этих трю-

ков просто сумасшедшие.
Вечер вновь собрал участников 

фестиваля в МБУ «ЦКМПиТ». 
Помимо контеста в мини-рампе 
участников ожидал концерт кольчу-
гинской группы «Черивайн» и вла-
димирских ребят из группы «Porta 
Maasi». Это было очень бодрое за-
вершение двухдневного фестиваля. 
Три часа настоящего драйва! 

Организаторы выражают благо-
дарность индивидуальному пред-

принимателю Яковлеву Михаилу 
Евгеньевичу; индивидуальному 
предпринимателю Егунову Арте-
му Владимировичу; АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод»; 
магазину «Anteater Cloting»; «BB 
LAB», а также всех участников и 
гостей фестиваля, и всех, кто так 
или иначе был к этому причастен!

Мы предвкушаем продолжение 
в следующем году. А вы?!

В. ПЕСТОВ

Фото  П. КАМЕНКОВОЙ
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