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АктуАльно конкурс 
В целях поддержки и развития творчества талантливых детей 

и молодежи в области журналистики, публицистики и художе-
ственного слова по инициативе администрации Кольчугинского 
района и газеты «Голос кольчугинца» в октябре т.г. Управлением 
образования был проведён конкурс сочинений «О малой Родине 
– с любовью…». А в канун Дня народного единства в школе №5 
в торжественной обстановке чествовали его победителей и призе-
ров. Дипломы, специальные призы и памятные подарки ребятам 
вручали методист методического кабинета Управления образова-
ния М.В. Сухова, генеральный директор ООО «Голос кольчугин-
ца» Е.Н. Герасимова и главный редактор газеты О.В. Сашина. 

Отметим, что на конкурс были представлены 19 работ учеников де-
вяти школ нашего района (школа №1 – 8, школы №№2, 6, 7 – по 2, шко-
лы №5, Завалинская, Стенковская, Большекузьминская, Новобусинская 
– по 1 работе). Участники конкурса выбрали разнообразные тематиче-
ские направления: «Любимый сердцу уголок…», «Настроение», «Город 
будущего», «Улица, на которой я вырос», «Социальная проблематика 
(люди «на земле»)», конкурсные сочинения были представлены в жан-
рах статья, репортаж, рассказ, письмо, эссе.

своих не бросаем! 
2 ноября из Кольчугинского района к месту проведения 

специальной военной операции отправилась очередная 
партия гуманитарной помощи кольчугинцам, призван-
ным в ходе частичной мобилизации.

Это уже 4 машина, отправленная из нашего города начиная 
с 21 сентября. Три машины с грузом ранее были отправлены к 
местам формирования войсковых частей, а одна, которая была 
загружена буквально утром, – нашим землякам, находящим-
ся в зоне специальной военной операции. Весь груз расписан 
позывными наших ребят, которые, по понятным причинам, не 
раскрываются. В его составе: теплые вещи, утепленные про-
резиненные сапоги, костюмы «горка», продукты питания, 
средства личной гигиены, фильтры, генераторы, а также опти-
ка, медикаменты, радиостанции, стабилизаторы напряжения, 
пленка. В сборе всех этих необходимых вещей участвовали 
жители нашего города и района, молодежь, представители 
предпринимательского сообщества, общественных объедине-
ний, руководители предприятий и организаций, сотрудники 
администрации, родственники мобилизованных. Что-то при-
обреталось на средства, перечисленные на открытый специ-
ально для этих целей счет. 

Загрузкой гуманитарного груза занимались юнармейцы.
Отметим, что сбор гуманитарной помощи для отправки 

бойцам продолжается.  Отрадно, что в столь сложный момент 
кольчугинцы объединились для того, чтобы поддержать на-
ших ребят, обеспечить им надежный тыл, чтобы они там могли 
ощутить тепло родного дома и то, как их ждут и верят, что они 
обязательно вернутся. Победа будет за нами! 

Внимание! 
ПроВеркА системы оПоВещения 

Уважаемые жители города и района!
Сегодня, 9 ноября 2022 года, с  10 ч. 35 мин.  до  11 ч. 

20 мин. в рамках учений по гражданской обороне будет 
проводиться проверка системы оповещения  населения 
с неоднократным включением электросирен и громко-
говорителей в  городе Кольчугино  и районе.

 Просим никаких действий НЕ ПРЕДПРиНиМАть.

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» 

о малой родине – 
с любовью

Жюри конкурса, 
в состав ко-
торого вошли 

преподаватели русско-
го языка и литературы 
школ города и района, 
представители Управле-
ния образования и ООО 
«Голос кольчугинца», от-
метило их соответствие 
выбранному тематиче-
скому направлению; во-
площённость идейного 
замысла; логичность и 
соразмерность компози-
ции;  точность, ясность 
и выразительность речи 
и решило: в возрастной 
группе 8-9 классы побе-
дителем признана Бур-
цева Кристина (школа 
№6, педагог Борисова 
Наталья Владимиров-
на), призерами – Андре-
ева Екатерина (школа 
№2, педагог Новикова 

Елена Вячеславовна), игнатюк 
Андрей (Большекузьминская 
школа, педагог Панкратова Ок-
сана Валерьевна), Киселёв Вла-
дислав (Стенковская школа, 
педагог Яновская Галина Алек-
сандровна). 

В возрастной группе 10-11 клас-
сы победитель определён не был, 
призерами конкурса стали уче-
ники школы №1 Червоный Ни-
кита (педагог Оробченко Лола 
Насыровна) и Гусарова Поли-
на (педагог Соболева Светлана 
Викторовна). 

Победители и призеры конкур-
са были награждены Дипломами  
I, II и III степеней и книгами. Кро-
ме того, авторы трех работ – По-
лина Гусарова, Кристина Бурцева 
и Владислав Киселев – были от-
мечены памятными подарками 
ООО «Голос кольчугинца».

Специального приза газеты 
«Голос кольчугинца» и памятных 

подарков удостоены работы: На-
зирова Ислома (Новобусинская 
основная школа, 9 класс, педагог 
Артемьева Ирина Макаровна) – 
сочинение «Мои две Родины, одна 
любовь…»; Малова Артема (шко-
ла №1, 10 класс, педагог Оробчен-
ко Лола Насыровна) – сочинение 
«Письмо другу»; Комник Ульяны 
(школа №5, 10 класс, педагог Коз-
лова Наталья Николаевна) – сочи-
нение «Сердце, отданное детям», 
рассказывающее о Николае Ива-
новиче Резчикове, который 31 год 
возглавлял кольчугинский дет-
ский дом. Именно эта работа бу-
дет опубликована в нашей газете. 

Особо отметим, что сертификат 
на подписку на газету «Голос коль-
чугинца» – за активность – был 
вручен педагогу школы №1 Ороб-
ченко Лоле Насыровне, предста-
вившей на конкурс 5 (!) сочинений 
своих учеников. Поздравляем! 

Е. ВИССАРИОНОВА

Малов АртёмНазиров Ислом 

Бурцева Кристина 

Л.Н. Оробченко



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ2 №44 (14424)
9 ÍОßÁÐß 2022 ÃОÄÀ

 Подготовлено по материалам комитета общественных связей и сми администрации Владимирской области

АДминистрАЦия  ВлАДимирскоЙ  оБлАсти  инФормирует

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород готовится к проведению капитального 
ремонта участка автодороги Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля, 
которая находится в его ведении. 

В настоящее время уже разрабатывается соответствующая документация. Но поскольку 
этот участок дороги непосредственного затрагивает социально-экономические интересы 
региона, то на минувшей неделе состоялось выездное совещание с участием губернатора 
Александра Авдеева и начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – 
Нижний Новгород Сергея Карпова, где обсуждались перспективы развития дороги.

На сегодня трасса Владимир-Суздаль является важной составляющей одноимённого 
туристического маршрута. В пиковые периоды по ней проезжает более 10 тыс. автомо-
билей в сутки. Главная цель проведения капремонта – создать современную и безопас-
ную дорогу с высокой пропускной способностью. Основной объём  работ планируется 
выполнить в 2023-2024 годах.

По словам главы региона А. Авдеева, разработка проекта капитального ремонта 
участка дороги находится на завершающей стадии. В рамках капремонта трасса будет 

региональный рынок труда: тренды на будущее

Одной из главных тем совещания, которое прошло в начале 
ноября в администрации области, стало развитие рынка труда и 
занятости населения региона.

«В 2022 году ситуация на областном рынке труда остаётся ста-
бильной, отмечается снижение численности безработных граждан. 
На 27 октября численность безработных составляла 4686 человек, а 
количество вакансий на ту же дату – 17841. Таким образом, коэффи-

Путь к новым впечатлениям должен быть безопасным

циент напряжённости составляет 0,3 человека на 1 
вакансию, что соответствует показателям начала 
текущего года», – сообщил директор Департамента 
труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Глава ведомства также отметил, что с марта в 
регионе реализуются дополнительные мероприя-
тия, направленные на сохранение рабочих мест и 
поддержание занятости граждан. Работодателям 
предоставляются субсидии на организацию вре-
менных работ для сотрудников, находящихся под 
риском увольнения, и на организацию обществен-
ных работ для безработных, состоящих на учёте в 
органах службы занятости. Также субсидируется 
переобучение сотрудников промышленных пред-
приятий, находящихся под риском увольнения. 
Кроме этого, более 1,5 тысячи граждан уже прошли 
переобучение по востребованным в регионе специ-
альностям в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта «Демография».

Не менее важный аспект – занятость молодёжи. 
Согласно анализу Департамента образования и 
молодёжной политики, в этом году было трудоу-
строено порядка 1800 человек, чаще всего в летнее 
и каникулярное время. Врио заместителя Губер-
натора Владимир Куимов отметил, что этот пока-
затель среди молодых людей, школьников и сту-
дентов в следующем году должен приблизиться к 

3 тысячам человек, но и это не является пределом. 
Департамент образования и молодёжной политики 
совместно с Департаментом труда и занятости на-
селения ведёт активную работу, в том числе с при-
влечением федеральных структур, чтобы все моло-
дые люди, которые хотят трудиться, имели такую 
возможность.

«Сегодня у экономики региона и страны есть 
потребность в привлечении молодёжи на рынок 
труда. Есть запрос как от самих ребят, которые 
хотят участвовать в студенческих отрядах, ра-
ботать в каникулярное и летнее время, так и от 
работодателей. Надо использовать этот момент, 
профориентировать молодых людей на работу 
на промышленных предприятиях, в сфере благо-
устройства, услуг, туризма и так далее», – подчер-
кнул Александр Авдеев.

Более детального изучения требуют и вопросы 
занятости в территориях, близких к Москве и Мо-
сковской области. Фактически люди живут во Вла-
димирской области, а на работу ежедневно ездят в 
столичный регион.

«Прошу провести качественный анализ, чтобы 
понимать картину занятости в этих территориях. 
Мы должны создавать комфортные и конкурент-
ные условия для жителей в родном регионе», – под-
черкнул губернатор.

расширена до четырех полос, созданы разворотные петли, установлено освещение. Но 
необходимо также проработать вопросы по переносу коммуникаций, выполнению опре-
деленных работ в населённых пунктах, чтобы минимизировать неудобства для жителей 
из-за  предстоящего ремонта.

Кроме расширения проезжей части предусматривается установка электроосвещения 
и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с 
отогнанными левыми поворотами. Примыкания от местных дорог, остановки обще-
ственного транспорта, пешеходные переходы должны быть приведены в соответствие с 
действующим нормативными требованиями.

После обсуждения транспортных вопросов, губернатор провел рабочее совещание по 
вопросам благоустройства и транспортного сообщения уже самого Суздальского рай-
она. На нем поднимались темы переноса линий электропередачи с участка областного 
управления МВД России в Суздале, об обслуживании контейнерных площадок для вы-
воза мусора, о закупке необходимой техники для уборки района и туристических авто-
бусов для организации мультимодальных перевозок по маршруту Владимир – Суздаль.

от  ПлАнЁрки  До  ПлАнЁрки

Очередное плановое совеща-
ние, провел которое глава ад-
министрации Кольчугинского 
района А.Ю. Андрианов, нача-
лось с поздравления заведую-
щего организационным отделом 
Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Юрия  Анато-
льевича Черепанова, отметив-
шего на днях 60-летний юбилей 
(см. на снимке). 

Далее начальник МКУ 
«Управление граждан-
ской защиты Кольчугин-

ского района» Ю.В. Виноградов в 
срезе происшествий охарактери-
зовал прошедшую неделю как от-
носительно спокойную. На преде-
ле сил и возможностей работали 
только тепловики и энергетики. 
Причем, ударная неделя началась 
у них уже с утра понедельника. 
Тепловики устраняли аварию на 

неделя выдалась ударной
трубопроводе в поселке Бавлены. 
Специалисты РЭС сначала вы-
полняли плановые работы в рай-
оне д. Старая,  затем устраняли 
аварию –  водитель не справился с 
управлением транспортного сред-
ства, в результате чего снес два 
столба электропередач и сдвинул 
трансформаторную подстанцию. 
Всю ночь энергетики работали 
над восстановлением освещения 
на одной из улиц Ильинского 
сельского поселения. И не толь-
ко – авария произошла и в районе 
деревень Яковлево, Марково, По-
ляны, Бакинец. 

Вторник, по словам Юрия Ва-
димовича, стал самым спокойным 
днем: ни одного сообщения ни от 
одной службы на пульт дежурно-
го единой дежурной диспетчер-
ской службы не поступало.

 В среду тепловики вновь ремон-

Так, в СНТ «Огородник», меняя 
летнюю резину на зимнюю, по-
гиб водитель – его придавил соб-
ственный автомобиль, соскочив-
ший  с домкрата. В этот же день в 
п. Металлист женщина получила 
тупую травму живота: в припар-
кованную на обочине машину, 
возле которой и находилась авто-
леди, «влетела» другая – и ее во-
дителя пришлось разыскивать со-
трудникам ГИБДД. Далеко уйти 
ему не удалось. 

Пожарные в течение недели вы-
езжали на возгорание трижды. В 
СНТ «Кабельщик» горели сараи, 
пострадало имущество, причина 
возгорания устанавливается. Из-
за неисправности электропровод-
ки сгорел пристрой возле дома по 
улице Ульяновское шоссе. Еще 
один вызов оказался ложным. 

В завершение своего доклада 

по асфальтированию исключены 
из списка основных видов работ в 
период с 15 октября по 15 апреля. 
Ему возразил глава администра-
ции А.Ю. Андрианов: существует 
новый ГОСТ, согласно которому 
подобные работы можно прово-
дить при температуре до минус 10 
градусов. В итоге было принято 
решение обсудить данный вопрос 
в рабочем порядке.      

МУП «Коммунальник» зани-
мался выполнением заявок граж-
дан, их было 37, а также ремонтом 
нитки опорного канализационно-
го коллектора. 

Электрики – как городские, так 
и районные – отчитались о про-
ведении аварийных и плановых  
работ 

ООО «СУ-17» провело частич-
ную обработку улиц песко-соля-
ной смесью. 

отказывается их установить, но 
ссылается на отсутствие опор. В 
обеспечении материалом глава 
администрации обещал помочь. 

Начальник МКУ «Управление 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Кольчугинского района» 
А.В. Синицын заявил о сносе 
дома №12 по улице Пархоменко и 
подготовительных работах возле 
дома №5, где уже ликвидированы  
сараи, мешавшие данному про-
цессу.  

За прошлую неделю админи-
стративной комиссией не было 
составлено ни одного  протокола. 
«Неделя была короткой», – резю-
мировал заместитель главы адми-
нистрации по жизнеобеспечению 
А.К. Ершов.

 Е. МУРЗОВА
 Фото Ю. ШАХАЛОВОЙ 

тировали теплотрассу в Бавленах, 
затем в Металлисте, а закончили 
работу, устраняя повреждения 
теплотрассы на улице 50 лет Ок-
тября. РЭС в этот день проводила 
плановые работы на шести ули-
цах Раздольевского сельского по-
селения, а также на Белой Речке.  

В четверг тепловики проводили 
работы на теплотрассе по улице 
Дружбы. 

За прошедшую неделю на тер-
ритории района произошло 14 
ДТП, два из них с потерпевшими. 
Оба они произошли в пятницу. 

Ю.В. Виноградов довел до сведе-
ния собравшихся предваритель-
ную программу мероприятий все-
российской штабной тренировки 
по гражданской обороне. Учения 
состоятся 9 ноября. 

Руководитель МУП «Коль-
чугТеплоэнерго» В.В. Лебедев 
подтвердил информацию об от-
ключении домов от отопления 
на территории города и района. 
Также было отмечено, что благо-
устройство на месте раскопов не 
выполнено, произведено лишь за-
щебенение: по его словам, работы 

Руководитель филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Владимир» в Кольчугино М.В. 
Тихонов сообщил о начале пуско-
наладочных работ на модульной 
котельной Белой Речки.     

Руководители управляющих 
компаний доложили о выполне-
нии заявок жителей. 

Вопрос о замене небольшого 
количества опор по улице Кол-
хозной, видимо, придется решать 
сообща. Руководитель ОП ОАО 
«ВОЭК «Кольчугинская горэ-
лектросеть» С.Н. Перетокин не 
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Примите  ПоЗДрАВления

Это нуЖно ЗнАть

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Владимирской области!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

На вас возложена огромная ответственность за обеспече-
ние законности и правопорядка в нашей стране. Вы охраняе-
те государство и его граждан от преступных посягательств, 
боретесь с распространением наркотиков и оружия, обеспе-
чиваете порядок на массовых мероприятиях. 

Работа в полиции – это призвание. Она требует не только 
хорошей физической подготовки, юридических знаний, но 
и стойкости духа, неравнодушия к чужой беде. В органах 
внутренних дел в регионе несут службу принципиальные и 
мужественные люди, к которым наши граждане могут об-
ратиться в самую трудную минуту. Низкий вам поклон за 
службу и верность присяге!

От вашего профессионализма во многом зависит не толь-
ко доверие жителей к органам государственной власти, но 
и безопасное, планомерное развитие экономики. Сейчас в 
области действует режим повышенной готовности. Важ-
но усилить бдительность, сделать всё, чтобы не нарушить 
привычный ритм жизни земляков. Уверен, ваши опыт и на-
выки помогут решить самые сложные задачи.

Отдельная благодарность – ветеранам ведомства. Долгие 
годы вы трудились на благо Родины, а сегодня передаёте 
свой бесценный опыт молодым поколениям сотрудников, 
остаётесь для них моральным ориентиром. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, надёжных товари-
щей, благополучия и успехов в службе на благо нашего лю-
бимого Отечества! 

А.А. АВДЕЕВ, Губернатор области 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!

В этот день мы чествуем тех, кто надежно защищает пра-
ва граждан, противодействует угрозам терроризма, экстре-
мизма, служит интересам Отечества и народа.

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному 
делу.  Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жи-
телей города и района. Проявляя мужество, выдержку, пол-
ную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка. 

Именно к вам люди обращаются за помощью, оказав-
шись в сложной жизненной ситуации, и вы всегда готовы 
встать на их защиту. 

Профессия полицейского всегда была связана с риском 
для жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших 
товарищей. Их подвиг – пример доблести и героизма.

Особые поздравления  ветеранам за их  заслуги  и  бес-
ценный опыт, который они передают молодому поколению.   

В этот праздничный день позвольте выразить  слова бла-
годарности в адрес ваших родных и близких, которые всег-
да рядом – и в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий 
груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успехов в вашей непростой 
службе, твердости и принципиальности, внимания и чут-
кости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизнен-
ного оптимизма, счастья и радости!

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

Кольчугинского района                                                                                            
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино

10 ноября – 
День сотрудника 

органов внутренних дел 
российской Федерации

около 11,5 млн рублей направлено 
на реализацию инициатив 

активных местных жителей
Жители 22 муниципальных образований Владимир-

ской области в порядке добровольных пожертвований 
собрали 11 млн 494 тыс. рублей на благоустройство и ин-
фраструктурное развитие своих населённых пунктов. В 
соответствии с действующим законодательством о са-
мообложении граждан точно такая же сумма в качестве 
софинансирования выделена из областного бюджета по-
становлением Губернатора Александра Авдеева.

Средства, в том числе, направлены: Ильинскому сельско-
му поселению Кольчугинского района – в размере 73,5 тыс. 
рублей – на игровую площадку в селе Давыдовское, а так-
же ликвидацию аварийного дерева в деревне Красная Гора; 
Раздольевскому сельскому поселению – в размере 15 тыс. 
рублей – на ликвидацию аварийного дерева в селе Дубки 
и ремонт уличного освещения в деревне Берёзовая Роща. 

ХороШАя  ноВость

Бесплатная юридическая по-
мощь во Владимирской об-
ласти оказывалась и до это-

го. Новый закон систематизировал 
разрозненные правовые нормы и 
серьёзно расширил перечень кате-
горий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи. К слову, наша область 
– в списке ведущих в стране по объ-
емам подлежащей предоставлению 
юридической помощи. В новой ре-
дакции закона закреплены 17 кате-
горий получателей помощи. Важно, 
что в этот расширенный список во-
йдут также мобилизованные граж-
дане и члены их семей. 

Отметим, что бесплатная юриди-
ческая помощь поможет социально 
незащищённым слоям населения в 
защите их законных прав и инте-
ресов. Граждане смогут на безвоз-
мездной основе получить правовое 
консультирование в устной и пись-
менной форме, составление заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, 
представление интересов гражда-
нина в судах, государственных и 
муниципальных органах и т.д.

Закон определяет порядок ока-
зания бесплатной юридической 
помощи и систему оплаты труда 
адвокатов, на которых также впер-
вые возлагаются обязанности по 
правовому информированию граж-
дан, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь. 

Справочно. Закон дополнен 
следующими новыми категориями 
граждан:

– инвалиды III группы;
– труженики тыла; 
– бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны;

Принят новый закон об оказании 
бесплатной юридической помощи

– ветераны боевых действий на 
территории СССР, на территории 
Российской Федерации и террито-
риях других государств, участники 
специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, Херсонской 
области и Запорожской области, а 
также члены их семей, а именно: 
супруга (супруг), дети и родители 
указанных граждан;

– граждане Российской Федера-
ции, призванные на военную служ-
бу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, а так-
же члены их семей, а именно супру-
га (супруг), дети, родители указан-
ных граждан;

– ветераны труда;
– реабилитированные лица, лица, 

признанные пострадавшими от по-
литических репрессий;

– дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети – жерт-
вы вооружённых и межнациональ-
ных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных усло-
виях; дети – жертвы насилия; дети, 
находящиеся в образовательных ор-
ганизациях для обучающихся с де-
виантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в осо-
бых условиях воспитания, обучения 
и требующих специального педаго-
гического подхода (специальных 
учебно-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого типа); 
дети с отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и ко-
торые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи, а также их 
законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

– граждане, состоящие или состо-
явшие ранее в трудовых отношениях 
с физическими или юридическими 
лицами, в отношении которых в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
введена процедура, применяемая в 
делах о банкротстве, если работники 
обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с выплатой им вы-
ходных пособий и (или) с оплатой их 
труда работодателями – банкротами.

В законе уточнены категории 
граждан, уже имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи:

– лица, являющиеся членами мно-
годетных семей, имеющих в соста-
ве трёх и более нетрудоспособных 
детей или детей, обучающихся в 
профессиональных образователь-
ных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования, или образовательных 
организациях высшего образования 
по очной форме обучения, до окон-
чания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими воз-
раста 23 лет;

– одинокие родители, воспитыва-
ющие ребёнка в возрасте до 18 лет, 
или ребёнка, обучающегося в про-
фессиональной образовательной 
организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по об-
разовательным программам средне-
го профессионального образования, 
или образовательной организации 
высшего образования по очной фор-
ме обучения, до окончания им та-
кого обучения, но не дольше чем до 
достижения им возраста 23 лет;

– беременные женщины и лица, 
воспитывающие детей в возрасте до 
трёх лет;

– граждане, которым на 3 сентя-
бря 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«дети войны»), проживающие на 
территории Владимирской области;

– лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы в течение 6 меся-
цев со дня освобождения. 

ДелА  молоДеЖные 
Каждый час – новый соперник, 

новая игра и новая локация! Вот 
основные принципы проведения 
Гонки интеллектуалов, которая 
прошла в минувшую субботу, 5 
ноября! Участвовали 4 молодеж-
ные команды и 4 школьные. и 
каждый зачет получил своих оче-
редных победителей!

Напомним, что идея впервые 
была подана в прошлом 
году в рамках участия в об-

ластном грантовом конкурсе «Важ-
ное дело». Проект стал лауреатом 
конкурса, и это помогло обрести ме-
роприятию (будем надеяться) статус 
«ежегодный». 

Как и год назад, Гонка прошла в 
осенние каникулы. Основная цель, 
подобно знаменитой «Гонки Ге-
роев» – преодолеть препятствия 
лучше своего соперника. Только 
вместо заборов, оврагов, бревен и 
грязи – интеллектуальные игры в 

Гонка интеллектуалов: 
соревновались 8 команд 

разных форматах! Взрослые игра-
ли со взрослыми, а школьники – со 
школьниками!

Главным организатором и мото-
ром для реализации данных иници-
атив является отдел по социальным 

вопросам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту админи-
страции Кольчугинского района. 

Итак, пробежимся по этапам.
Подробности – 

в ближайшем номере «ГК».

Депутаты Законодательного Собрания единогласно поддержали пред-
ложенный Губернатором Александром Авдеевым проект нового закона 
«Об оказании бесплатной юридической помощи во Владимирской об-
ласти». «Этот документ объединяет в себе несколько действовавших до 
настоящего времени законов. Новый нормативный правовой акт опре-
деляет порядок оказания юридической помощи и категории граждан, 
которые могут ею воспользоваться. По предложению главы региона 
Александра Авдеева увеличено число получателей бесплатной юри-
дической помощи. так, например, многодетные семьи: ранее помощь 
предоставлялась семьям с детьми до 18 лет. теперь возрастная планка 
для детей поднята до 23 лет», – подчеркнул врио первого заместителя 
Губернатора Дмитрий Лызлов.
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ЭХо соБытияЗнАЙ нАШиХ! 

есть первое место 
в ЦФо!

Приходите 
на приём

Общественная  приемная  местного отде-
ления Партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ», распо-
ложенная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), организует  
очные и дистанционные приёмы и предостав-
ляет бесплатные консультации:

14 ноября (понедельник), 14:00-16:00, Ми-
НЕЙЧЕВА Елена Николаевна, руководитель 
клиентской службы в Кольчугинском районе. 
Местная общественная приемная (ул. 50 лет Ок-
тября, д. 5А), тел. 84924520334. 

15 ноября (вторник), 14:00-16:00, ЛАтЫПО-
ВА ирина Валерьевна, исполнительный секре-
тарь МО Партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ», юрист. 
Администрация Кольчугинского района (ул. Ле-
нина, 2). Тел. 84924523653, 84924520334.

16 ноября (среда), 14:00-16:00, ЕРШОВ Ан-
дрей Константинович, заместитель главы ад-
министрации Кольчугинского района по жизне-
обеспечению. Местная общественная приемная  
(ул. 50 лет Октября, д. 5А), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны изменения.

2 ноября в онлайн формате состоялся финал 
XII Всероссийского чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров. 

тале «Госуслуги», умении пользоваться приложе-
ниями на смартфонах, финансовой грамотности в 
цифровой среде и показала высокие результаты, 
заняв I место в ЦФО! И всего 4 баллов не хватило 
команде до призового места по России, итог – 4 
место. Молодцы! Поздравляем!

Особенно почетно, что лидер нашей команды 
Владимир Мазур стал победителем в номинации 
«Самый старший участник» XII Всероссийского 
чемпионата.

Такие высокие показатели команды Владимир-
ской области на протяжении многих лет являются 
результатом хорошей организации компьютерно-
го обучения пенсионеров региона, организован-
ного ВРО «Союз пенсионеров России» и Депар-
таментом социальной защиты населения, а также 
командной работой ВлГУ, отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Владимирской области и адми-
нистраций муниципальных образований Алек-
сандровского, Кольчугинского, Суздальского 
районов и г. Владимира.

Программа чемпионата меняется из года в год, 
отражая актуальные запросы, реалии повседнев-
ной жизни старшего поколения, приоритеты го-
сударственной политики. Уровень компьютерной 
грамотности, личная финансовая безопасность 
– важный фактор экономического благополучия 
пенсионеров, общества в целом и государства. 
Для людей «серебряного» возраста владение 
компьютером и современными финансовыми ин-
струментами особенно важно. Это позволяет не 
только самостоятельно планировать свою лич-
ную жизнь, оптимизировать расходы, управлять 
накоплениями, но и говорить на одном языке с 
другими поколениями, быть частью современно-
го общества.

Команда Влади-
мирской области, 
состоящая из побе-
дителей областно-
го этапа, в составе: 
капитан команды 
– Владимир Ма-
зур (на снимке); 
члены команды – 
Любовь Шлякова, 
Антонина Старо-
дубцева; Михаил 
Вагин; Антонина 
Морозова под-
твердила высокие 
навыки работы в 
поисковой системе 
«Яндекс» и на пор-

3 ноября Картинная галерея до 
позднего вечера была открыта для 
посетителей, а в выставочных за-
лах царило праздничное оживление. 
«Ночь искусств» – это ежегодная все-
российская культурная акция, кото-
рая в нашей стране проводится уже 
десятый раз. В этом году мероприя-
тия акции были приурочены ко Дню 
народного единства и посвящены 
теме «Наши традиции».

Традиционно два раза в год 
Картинная галерея проводит 
тематические мероприятия 

– полтора метра, а внутри помещались 
еще 72 матрешки. В 1970 году полуто-
раметровая матрешка была подарена 
Японии».

Тему кукол в своем мастер-классе 
поддержала и Виктория Щеглова, 
преподаватель ДШИ. Здесь девочки 
учились создавать куколки-обереги 
и узнавали о славянских традициях: 
«Тряпичная обереговая кукла – кукла-
скрутка или кукла-мотанка. Называют 
ее так, потому что создается она без 
единого стежка, методом наматыва-
ния. В данном случае куколка называет-

игрушки еще и обжечь, они не будут бо-
яться воды».

«Ночь искусств» порадовала зрите-
лей и насыщенной концертной про-
граммой. Русские народные сказки, 
песенки-потешки, демонстрация наря-
дов, сольные и хоровые выступления 
– настоящий фейерверк творческих но-
меров! Ведущие вместе со зрителями 
вспомнили пословицы и поговорки, а 
звучание народных инструментов по-
корило сердца зрителей. Воспевали и 
прославляли русскую культуру коллек-
тивы Кольчугинского района: образ-
цовый театр моды «Эстель» и солисты 
ДШИ, преподаватель Роман Шпенев; 
чтецы театрального отделения «Синяя 
птица» ДШИ, преподаватель Викто-
рия Щеглова; ансамбль детской пес-
ни «Фантазеры» Дворца культуры и 
ансамбль «Горицвет», руководитель 
Людмила Скоромникова; ансамбль 
народных инструментов «Алекс» Раз-
дольевского сельского Дома культуры, 
руководитель Александр Алексеев. 
Лучшей благодарностью для артистов 
стали бурные и продолжительные апло-
дисменты зрителей, которых, к слову, с 
трудом вместил большой зал Картин-
ной галереи.

Присутствовали на празднике и кол-
лекционеры Леонид и тамара Нико-
лаенко. Их страсть – лягушки. Экспо-
зиция «Лягушка-путешественница» 
располагается в Галерее. Около тридца-
ти лет пополняется коллекция, которая 
уже насчитывает более полутора тысяч 
лягушек разных форм и размеров из 
всевозможных материалов. Есть сре-
ди экспонатов выставки и необычный 
предмет – это фото, на котором изобра-
жена владимирская мастерица Елена 
Дьячкова рядом со своим кукольным 
шедевром. Это не просто фигурка ля-
гушки, а масштабная композиция: на 
троне восседает Царевна Василисушка. 
Наряд для зеленой красавицы создан в 
исконно русском стиле, расшит вруч-
ную натуральными камнями, лентами, 
бисером, пайетками. В октябре работа 
мастерицы стала лучшей на профес-
сиональном конкурсе авторских кукол 
«История моды». Владельцы коллекции 
лягушек посчитали, что фото Елены 
Дьячковой и Василисушки должно за-
нять достойное место в экспозиции. А 
еще в «Ночь искусств» Леонид и Тамара 
пополнили свою коллекцию – привез-
ли лягушку с собой и сразу поставили 
новый экспонат в витрину, чтобы гости 
вечера смогли рассмотреть его поближе.

«Ночь искусств» стала событием, ко-
торое объединило историю, культуру, 
традиции нашей страны. Посетители 
Картинной галереи унесли с собой па-
мятные сувениры, которые создавали 
своими руками, новые знания, теплые 
эмоции и яркие впечатления. Приятно 
осознавать, что Кольчугинский район 
богат разносторонними, талантливыми, 
творческими мастерами и артистами, 
которые бережно хранят и прославля-
ют традиционную народную культуру.

А. ДМИТРИЕВА

«ночь  искусств» 
в Год культурного наследия

в рамках акций 
«Ночь музеев» и 
«Ночь искусств». 
Открывая празд-
ничную вечернюю 
программу, Сергей 
туманов напом-
нил, что 2022 год 
объявлен Годом 
народного искус-
ства и нематери-
ального наследия 
народов России. 
И тут же обратил 
внимание, что про-
славлением на-
родного искусства 
работники культу-
ры занимаются не только в этом году, 
а постоянно. Даже внешним видом, 
исконно русским элементом одежды, 
распорядитель выставки поддержал 
тему акции: «Специально для этого 
вечера я надел рубаху, которой сегод-
ня исполняется ровно восемь лет. Мне 
подарили ее в 2014 году на первом Все-
российском конкурсе народов России. 
Мы всегда поддерживаем народное 
искусство. И сегодня приятно видеть 
в этом зале наших постоянных зрите-
лей. И, конечно, рады новым гостям 
Картинной галереи. Мы все с вами в 
какой-то степени имеем отношение к 
культуре – культуре нашей страны».

Тема народного искусства неисчер-
паема, ведь Россия богата традициями. 
Культурным традициям были посвя-
щены и мастер-классы от кольчугин-
ских мастериц. Елена Кириллова, ве-
дущий специалист отдела культуры и 
туризма администрации района, пред-
ложила юным гостям вечера расписать 
всем известную матрешку – символ 
России. Художественное творчество 
увлекло не только детей, но и взрослых 
– каждому хотелось унести с собой на 
память уникальную, ни на кого не по-
хожую матрешку. А Елена не только 
помогала начинающим художникам, 
но и рассказывала интересные факты: 
«Матрешка – традиционная русская 
игрушка, которая родилась в 1890-х го-
дах. Она была популярна в провинциях, 
в деревнях, в селах. Первую куклу на-
звали распространенным именем Ма-
трена, а ласково – Матрешечка. Так 
и стали подобные куколки называть 
матрешками. Самая большая раскры-
вающаяся матрешка была изготовле-
на на Семеновской фабрике. Рост ее 

ся «лялечка», она является обереговой 
для хорошего сна. Делается она само-
ручно – таким образом куколка выбира-
ет себе хозяина. Наши мудрые предки 
знали, какие травы приносят крепкий, 
спокойный сон – это мята, мелисса, 
чабрец, позже использовали лаванду. 
Можно мотать куколки с использова-
нием целебных травяных сборов. Для 
куколок использовались ношеные ткани 
– считалось, что они хранят энергию 
дома, семьи. А еще правильные куколки-
мотанки делают без лица. Глаза счи-
таются вместилищем души, злые духи, 
как правило, действовали через глаза. 
После того, как создали куколку, ее 
обязательно надо назвать, лучше сла-
вянским именем. А потом положить 
ее под подушку со словами: «Машенька 
(или другое имя, которое для нее выбра-
ли), принеси мне самые чудесные сны». 
И когда горько засыпать, когда плохое 
настроение, нужно обратиться к ку-
колке – она обязательно поможет». 

Третий мастер-класс был с полным 
погружением… в глину! Издревле сла-
вянские гончары изготавливали сосуды 
различных форм и размеров. Счита-
ется, что первыми керамистами были 
женщины, и изготавливали они не 
только посуду, но и игрушки, и пред-
меты культа. Детям очень нравилось 
мять податливый природный матери-
ал, пачкаться, создавая неповторимые 
фигурки. Мастерица Марина Зайда 
предоставила участникам мастер-клас-
са полную свободу творчества: «Ребя-
тишки лепили то, что им нравится. У 
меня для примера есть несколько фигу-
рок. Особенно детям понравились мон-
стрики. Вылепленные из глины фигурки 
высохнут, и дети их раскрасят. Но если 
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Чем питаются 
жители 

Владимирской 
области?

По материалам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств, среднестатисти-
ческий житель Владимирской области в 2021 
году в сутки потреблял 2703 ккал. Пищевая цен-
ность рациона выглядит так: 

81 г – белки, 117 г – жиры, 329 г – углеводы. В 
среднем на члена домохозяйства в месяц приходит-
ся: 23,7 кг молока и молочных продуктов, 8,3 кг ово-
щей и бахчевых, 8,2 кг мяса и мясных продуктов, 
7,7 кг хлеба и хлебных продуктов, 5,9 кг фруктов и 
ягод, 4,6 кг картофеля, 2,7 кг сахара и кондитерских 
изделий, 1,6 кг рыбы и рыбных продуктов, 0,8 кг 
масла растительного и других жиров и 21,2 шт. яиц.

Существует небольшая разница в рационе пи-
тания жителей городской и сельской местности. 
Ежесуточный калораж жителя городской местно-
сти чуть меньше, чем у жителя деревни: 2678 ккал 
против 2786 ккал. Селяне едят больше хлебных 
продуктов (8,6 кг против 7,4 кг), картофеля (5,5 кг 
против 4,3 кг), сахара и кондитерских изделий (3 кг 
против 2,6 кг). Горожане больше налегают на овощи 
и бахчевые (8,4 кг против 8,2 кг), фрукты и ягоды 
(6 кг против 5,5 кг), мясо и мясные продукты (8,3 
кг против 8 кг), молоко и молочные продукты (24,8 
кг против 19,9 кг), рыбу и рыбные продукты (1,6 кг 
против 1,4 кг), а также на яйца (21,8 шт. против 19,2 
шт.).

В 1 квартале 2022 года удельный вес расходов 
на питание в денежных расходах составлял 27,7% 
(в 1 квартале 2021 года – 31,6%). Среднедушевые 
денежные расходы на покупку продуктов питания 
в 1 квартале 2022 года составили 6192,3 рубля в 
среднем за месяц и увеличились по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года на 3,6%. 
В расходах семей на покупку продуктов питания 
большую часть составляют затраты на покупку 
мяса и мясопродуктов – 26,8%, молока и молочных 
продуктов – 15,8%, хлеба и хлебопродуктов – 14,7%, 
рыбы и рыбных продуктов – 5,6%, фруктов и орехов 
– 6,5%.

научные расходы 
33-го региона

Во Владимирской области в 2021 году действо-
вали 29 организаций, выполнявших научные ис-
следования и разработки. За последние 5 лет чис-
ло этих организаций менялось от 29 до 32 (2017 г. 
– 29, 2018 г. – 27, 2019 г. – 31, 2020 г. – 32).

В научных организациях региона в прошлом году 
трудились 4267 человек (без совместителей и лиц, 
выполнявших работу по договорам ГПХ). С 2017 
года штат научных работников сократился больше, 
чем на тысячу человек (2017 г. – 5365 человек, 2018 
г. – 5082, 2019 г. – 5048, 2020 г. – 4697).

Сократилось количество всех научных работни-
ков: исследователей (2017 г. – 2014 человек, 2018 г. 
– 1892, 2019 г. – 1936, 2020 г. – 1856, 2021 г. – 1604), 
техников (2017 г. – 626, 2018 г. – 541, 2019 г. – 609, 
2020 г. – 527, 2021 г. – 452), вспомогательного пер-
сонала (2017 г. – 1729, 2018 г. – 1736, 2019 г. – 1634, 
2020 г. – 1461, 2021 г. – 1408) и прочих сотрудников 
(2017 г. – 996, 2018 г. – 913, 2019 г. – 869, 2020 г. – 853, 
2021 г. – 803). Сократились и внутренние затраты на 
научные исследования и разработки. Если в 2017 г. 
на них было выделено 5387,5 млн руб., то уже в 2021 
г. – 4371,9 млн руб. При этом больше всего пострада-
ли фундаментальные исследования (2017 г. – 1033,1 
млн руб., 2018 г. – 1146,4 млн руб., 2019 г. – 274,8 млн 
руб., 2020 г. – 286 млн руб., 2021 г. – 328,6 млн руб.). 

Затраты на научные разработки за пять лет сокра-
тились на 711,2 млн руб. (2017 г. – 3891,9 млн руб., 
2018 г. – 3418,6 млн руб., 2019 г. – 4696,4 млн руб., 
2020 г. – 4030,7 млн руб.., 2021 г. – 3179,8 млн руб.). 
А вот расходы на прикладные исследования, напро-
тив, увеличились на 391,4 млн руб. (2017 г. – 462,5 
млн руб., 2018 г. – 433,7 млн руб., 2019 г. – 513 млн 
руб., 2020 г. – 656,3 млн руб.., 2021 г. – 853,9 млн 
руб.).

О. ЗАХАРОВА, специалист 
Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ

«ГК» в номере от 2 ноября т.г.  на-
чал рассказ о том, что кольчугинцы 
масштабно и ярко отметили Всерос-
сийский День гимнастики. Сегодня 
мы его продолжаем. 

В Детско-юношеской спортивной 
школе состоялись показательные 
выступления воспитанниц отделе-
ния художественной гимнастики.

Творческим подарком всем 
собравшимся в зале стало 
выступление детского объ-

единения «Красота и грация» Центра 
внешкольной работы. Примечательно, 
что руководитель объединения Елена 
Алексеевна Аристова – выпускница 
отделения художественной гимнастики.

Основная концертная программа со-
стояла из групповых и индивидуаль-
ных показательных выступлений вос-
питанниц отделения художественной 
гимнастики. На ковер выходили и са-

Праздник грации и пластики

мые юные спортсменки первого года обучения, 
и уже опытные гимнастки, за плечами которых 
успешные выступления и победы на соревно-
ваниях. Но в этот день, кажется, волновались 
все, независимо от опыта и возраста. Ведь на 
трибуне зрителей собрались друзья, родители 
– самые близкие люди, которым хочется проде-
монстрировать идеальные номера, без ошибок 
и помарок. 

Спортсменки переживали зря, каждое высту-
пление зрители сопровождали бурными апло-
дисментами. Гимнастки продемонстрировали 
отличную технику выполнения акробатических 
элементов, владения предметами – мячом, обру-
чем, булавами и лентами. 39 номеров – и каждый 
уникален и неповторим, неизменны только кра-
сота, грация, гибкость, артистизм. Не стоит за-
бывать, что за кажущейся легкостью, с которой 
гимнастки демонстрируют чудеса пластики, 
стоят долгие тренировки. Подготовка спортсме-
нок к соревнованиям, постановка групповых и 
индивидуальных номеров – это большая и от-
ветственная работа тренеров. 

Сегодня под руководством тренеров отде-
ления художественной гимнастики Натальи 
Юрьевны Чуркиной, Веры Константиновны 
тортевой и Аллы Константиновны Березов-
ской занимаются 140 девочек в возрасте от 5 до 
18 лет. Спортсменки ежегодно принимают уча-
стие в соревнованиях регионального, межреги-
онального, всероссийского и международного 
уровней, становясь победителями и призерами. 
Только за прошедший год девочки приняли уча-
стие в более 35 турнирах различного уровня. За 
последние три года подготовлены 14 кандидатов 
в мастера спорта, 20 спортсменок имеют первый 
спортивный разряд. Достижениями кольчугин-
ских гимнасток можно гордиться по праву!

Конечно, успехи детей – это еще и показа-
тель поддержки родителей. Родители активно 
участвуют в спортивной жизни своих детей, 
вкладывают большое количество сил и време-
ни в воспитание юных спортсменок. Педаго-
ги вручили родителям своих воспитанников 
Благодарственные письма за плодотворное со-
трудничество, неоценимую поддержку педаго-
гического коллектива спортивной школы и при-
мерное воспитание детей. В ответ прозвучали 
искренние слова благодарности в адрес трене-
ров и сотрудников ДЮСШ за их плодотворный 
труд. Хочется отметить, что Наталья Юрьевна и 
Вера Константиновна преданы своей профессии 
и воспитывают чемпионок уже более сорока лет!

За годы тренировок спор-
тивная школа для многих 
стала вторым домом. Так 
трогательно было слышать, 
с какой теплотой и любовью 
выпускницы художественно-
го отделения называют своих 
тренеров вторыми мамами! И 
неважно, сколько лет прошло 
со дня выпуска – один или 
двадцать пять. Педагоги за-
ложили прочный и долговеч-
ный фундамент характера, 
воспитания, любви к спорту. 

Благодаря опыту, таланту, 
мастерству педагогов спор-
тсмены под руководством 
своих наставников добивают-
ся успехов. Из рук тренеров 
воспитанницы художествен-
ного отделения принимали 
подарки и грамоты за спор-
тивные достижения, прояв-
ленные работоспособность, 
целеустремленность и само-
отдачу. А администрация 
спортивной школы в качестве подарков преподнесла тренерам новые 
аудиосистемы для тренировок. 

Праздник подошел к концу, но работа продолжается. Впереди тре-
нировки, соревнования, выступления. Желаем педагогам новых идей, 
вдохновения, талантливых учениц, а юным гимнасткам – успехов и 
новых побед!

А. ДМИТРИЕВА

Фото Елены Бем
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Вести с мест

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
ПотреБитель, БДи!

Сельские библиотеки вы-
полняют функции социальной 
коммуникации, находясь в 
максимальной близости к насе-
лению и его потребностям. Они 
являются наиболее доступны-
ми общественно-информацион-
ными и культурными учрежде-
ниями. 

Павловская сельская би-
блиотека Кольчугинско-
го района и есть такой 

значимый центр культуры на 
селе. Она находится в помещении 
бывшего детского сада, занимает 
небольшую площадь – 40 кв.м, с  
книжным фондом около 9000 эк-
земпляров. Библиотека снабжена 
интернетом и оргтехникой,  что 
даёт возможность получать до-
полнительную информацию и 
предоставлять услуги населению.

Библиотека находится в центре 
деревни Павловка, рядом рас-
положена школа. Такое сосед-
ство даёт возможность крепкого, 
плодотворного сотрудничества. 
Ежегодно учащиеся Павловской 
школы принимают активное уча-
стие в акции «Дарите книги с 
любовью», организуют сбор книг 
для сельской библиотеки. Для 
первоклассников традиционны-
ми стали мероприятия «Посвя-
щение в читатели» и «Прощание 
с Азбукой». Они проходят с боль-
шим интересом.

Во время работы пришкольных 
лагерей, в дни каникул, Павлов-
ской библиотекой проводятся 
увлекательные, познавательные 

Библиотека – 
центр культуры на селе

и творческие мероприятия: би-
блиоквесты, интеллектуальные 
игры, акции, игровые програм-
мы, конкурсы, мастер-классы и 
многое другое.

Ежегодно  библиотека  прини-
мает участие в общероссийской 
акции «Библионочь». В 2022 
году, объявленном Годом куль-
турного наследия народов Рос-
сии, акция прошла в рамках про-
екта «Щедра ремёслами земля 
моя». Участники «Библионочи»  
посмотрели театрализованное 
представление русской народной 
сказки «Репка», послушали пес-
ни и частушки, приняли участие 
в различных конкурсах по ремес-
лам и промыслам, насладились 
русскими народными танцами. В 
рамках акции состоялась церемо-
ния  награждения лучших чита-
телей библиотеки. Всем гостям 
была предоставлена возможность 
посетить выставку неповтори-
мых работ местных мастериц.

Среди других услуг по орга-
низации общения читателей в 
Павловкой сельской библиотеке 
пользуются спросом и популяр-
ны вечера, конкурсы, акции, ли-
тературные гостиные.

Конечно, трудно не затронуть 
вопрос о  проблемах, которые  ис-
пытывают сельские библиотеки. 
Это недостаточное поступление 
новой литературы, скудная под-
писка на периодические изда-
ния, отсутствие финансовой воз-
можности приобретения новой 
современной мебели. Эти про-

блемы сподвигли на поиск благо-
творительных фондов. Результат 
не заставил себя долго ждать: с 
помощью социальных сетей би-
блиотеке удалось выйти на бла-
готворительный фонд, который 
помогает сельским библиотекам.  
Пост, в котором обратились с  
просьбой о замене в библиоте-
ке ветхих книг,  разместили на 
стене группы благотворитель-
ного фонда. Волонтеры со всей 
страны откликнулись на просьбу 
Павловской сельской библиоте-
ки! На адрес библиотеки стали 
приходить посылки с книгами 
и играми из Мурманска, Твери, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани и многих других городов. 
Сельский филиал обрел хороших 
друзей из Санкт-Петербурга, ко-
торые помогли осуществить  меч-
ту в оформлении детской и взрос-
лой зон библиотеки. Это Ольга 
Свистова, Наталья Красоткина и 
Альбина Костенко. Работа по бла-
гоустройству библиотеки продол-
жается, заведующая Павловским 
сельским библиотечным филиа-
лом очень благодарна своим но-
вым друзьям и помощницам.

Есть у Павловской библиотеки 
добровольные помощники – би-
блиотечные волонтёры: школь-
ники, объединившиеся в отряд 
«ВолонтёрстВО!». Благодаря 
совместным усилиям и плодот-
ворной работе библиотека обре-
ла современный вид, появились 
детская и взрослая зоны, обно-
вился книжный фонд, оформле-
на подписка на несколько новых 
периодических изданий для де-
тей и взрослых, появилось боль-
шое количество настольных игр 
для посетителей всех возрастов. 
Благодаря таким изменениям по-
сещаемость библиотеки увели-
чилась, возрос интерес к прово-
димым мероприятиям, к чтению.

Вывод один: мы, библиотека-
ри, должны прилагать все свои 
силы и знания для привлечения 
жителей села к культурной жиз-
ни района, области, страны, соз-
давать условия для развития та-
лантов, возрождения народных 
ремесел, краеведения, развивать 
социальное партнерство. 

Е. ЖДАНОВА, заведующая 
Павловским сельским 

библиотечным филиалом

Что делать, если на кассе 
цена на товар оказалась выше, 

чем на ценнике?
Как поступить покупателю, если на кассе выясняется, что стои-

мость товара не соответствует той, что указана на ценнике? Объ-
ясняет начальник отдела по работе с гражданами и организациями 
Роскачества Елена Карпенко. 

Иногда при обращении потребителя с такой проблемой продавцы го-
ворят, что не успели поменять ценник. Но изначально скажем о том, что 
у потребителя есть право на получение всей необходимой достоверной 
информации о реализуемом товаре, в том числе о цене на реализуемый 
товар. Ценник является предложением продавца приобрести товар 
именно по этой цене. И, соответственно, увидев это предложение, по-
требитель на него соглашается, акцептирует его и на другую цену уже 
не согласен. 

Если при продаже товара на кассе его цена не соответствует той, что 
вы увидели на ценнике, у покупателя есть право приобрести товар по 
цене, которая была предоставлена на ценнике, с которой он был озна-
комлен и на которую он согласился. Если продавец категорически отка-
зывает в такой продаже, потребитель вправе отказаться от такого товара. 

Но бывают моменты, когда потребитель обнаружил такое несоответ-
ствие уже после того, как он оплатил покупку, получил чек и, отойдя, 
увидел такие нюансы. Здесь порядок тот же. Потребитель может обра-
титься к кассиру на кассе, либо, если кассир отказывается решать этот 
вопрос, необходимо пригласить администратора, обозначить проблему. 

Если вопрос не решен, потребителю необходимо оставить запись 
в книге отзывов и предложений о случившейся ситуации и, соответ-
ственно, можно оформить письменную претензию на адрес предпри-
ятия торговли, направить почтовым отправлением.

Если все-таки вопрос с возвратом денежных средств либо частич-
ной разницы между ценой, которая была на ценнике, и ценой, которую 
взяли с потребителя при расчете на кассе, не будет решен продавцом 
добровольно, у потребителя есть право обратиться в судебные органы. 

можно ли фотографировать 
в магазине?

Есть ли закон, запрещающий фотосъёмку в магазине? В каких 
помещениях съёмка категорически запрещена? Объясняет началь-
ник отдела по работе с гражданами и организациями Роскачества 
Елена Карпенко: 

«Запрет на фотосъемку в торговом объекте не установлен законо-
дательно. Информация для потребителей должна быть в доступной и 
читаемой форме. На сегодняшний день есть правила продажи това-
ров по договору розничной купли-продажи – это новое постановление 
Правительства РФ. Там четко определено, что потребитель вправе 
получать информацию любым доступным для него способом, в том 
числе фото- и видеосъемкой в торговом объекте.  

Но из правила есть исключения: если в магазине установлен запрет 
на каких-то специальных помещениях, отведенных для хранения пище-
вой продукции, туда доступ потребителям ограничен. Соответствен-
но, там снимать не рекомендуется». 

Поддельных купюр –
почти в два раза меньше 

ЦиФры и ФАкты

В III квартале 
2022 года в бан-
ковской системе 
Владимирской об-
ласти выявили 56 
российских и 2 ино-
странных денежных 
знака, имеющих 
признаки подделки.

В июле-сентябре 
2022 года из обраще-
ния изъяты 25 пяти-
тысячных подделок, 
что в 2,7 раза меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество фальшивых 
банкнот номиналом 2000 и 1000 рублей осталось почти на том же уров-
не – 19 и 11 штук соответственно. Кроме того, выявлена одна десятиру-
блевая поддельная монета.

Также в банковской системе Владимирской области в III квартале 2022 
года обнаружены две подделки банкнот номиналом 100 долларов США.

«Если вы обнаружите в своем кошельке подозрительную купюру, не 
делайте поспешных выводов. Возможно, вам попалась не фальшивая, 
а поврежденная банкнота – например, постиранная. Установить под-
линность денег может только банковская экспертиза. Экспертиза 
проводится бесплатно и занимает не более 10 рабочих дней. Составля-
ется заявление в произвольной форме и опись сомнительного денежно-
го знака. Если деньги будут признаны подлинными, человек получит их 
в кассе банка наличными или же безналично на указанный счет. Деньги, 
признанные поддельными, передаются в органы внутренних дел», ─ от-
метила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба. 

При обнаружении подделки, главное ─ не поддаться панике и не пы-
таться избавиться от купюры в ближайшем магазине. За умышленное 
использование фальшивок предусмотрена уголовная ответственность. 
Сомнительную купюру нужно отнести на экспертизу в любой банк. 
Всего в III квартале текущего года во владимирском отделении Банка 
России проведено 1315 экспертиз денежных знаков.
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Вы сПрАШиВАли? мы отВеЧАем!

Призывная кампания на «срочную» службу старто-
вала в этом году 1 ноября, и продлится она до конца де-
кабря. В этом материале собраны ответы на вопросы, 
что такое служба по призыву; хватит ли призывникам 
обмундирования, экипировки и оружия для подготов-
ки; можно ли пойти добровольцем в зону СВО, отка-
завшись от «срочной» службы; могут ли гражданина, 
призванного на «срочную» службу, отправить в зону 
СВО. 

Что тАкое слуЖБА По ПриЗыВу?
Военная служба по призыву, более известная как «сроч-

ная» служба, – это установленное законом привлечение 
граждан к исполнению воинской обязанности в Воору-
женных Силах РФ, войсках Национальной гвардии, МЧС 
и ФСО. Призыву на военную службу подлежат мужчины 
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие 
на воинском учете, но обязанные состоять, и не пребы-
вающие в запасе. Призыв граждан на военную службу 
осуществляется на основании Указа Президента. Срок 
службы по призыву – 12 месяцев. 

Призыв на военную службу включает: 
•явку граждан на медицинское освидетельствование, 

профессиональный психологический отбор и заседание 
призывной комиссии; 

• явку в указанные в повестке военного комиссариата 
время и место для отправки к месту прохождения воен-
ной службы и нахождение в военном комиссариате до на-
чала военной службы. 

• На мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, граждане вызываются повестками военного ко-
миссариата. 

В этом году осенний призыв проводится с 1 ноября по 
31 декабря. 

У призывников по «срочному» призыву есть право вме-
сто военной службы выбрать гражданскую. 

моГут ли ПриЗыВники 
ВыБрАть АльтернАтиВнуЮ слуЖБу?
Да, для граждан, подлежащих призыву на «срочную» 

военную службу, предусмотрена возможность проходить 
альтернативную гражданскую службу. 

Призывники также могут выбрать службу по контракту.

моЖно ли ПоЙти ДоБроВольЦем
 В Зону сВо, откАЗАВШись 

от «сроЧноЙ» слуЖБы,
 если уЖе ПриШлА ПоВесткА?

Нет, отказаться от прохождения «срочной» службы 
нельзя, но ее можно заменить военной службой по кон-
тракту. Граждане, достигшие возраста 18 лет, не состо-
ящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее 
профессиональное образование, вправе заключить кон-

тракт о прохождении военной службы. 
Добровольцами могут стать только граждане, прошедшие 

военную службу и состоящие в запасе Вооруженных Сил РФ. 
«Срочная» служба по призыву не проходит на присо-

единенных территориях. 

моГут ли ПриЗыВникА 
отПрАВить В Зону сВо?

Нет. Военнослужащие, проходящие службу по призыву 
(призывники), в зону проведения СВО не направляются. 

коГо ПриЗыВАЮт В нАуЧные 
ПоДрАЗДеления В ХоДе ПриЗыВА 

нА «сроЧнуЮ» слуЖБу?
В научные роты Вооруженных Сил РФ призываются 

граждане РФ, соответствующие следующим критериям: 
•имеющие высшее образование по интересующим Ми-

нобороны России специальностям с общим средним бал-
лом успеваемости не ниже 4,5 или являющиеся студента-
ми, обучающимися по таким же специальностям; 

•получатели стипендий Президента или Правительства 
РФ; 

• победители конкурсов и олимпиад, авторы научных 
публикаций и трудов; 

• соавторы научных работ, выполняемых по грантам 
Минобороны России или имеющих особое значение для 
Минобороны России; 

•имеющие категорию годности по состоянию здоровья 
не ниже Б-4. 

ПреДусмотрены ли Для ПриЗыВникоВ 
уВольнительные?

Да, предусмотрены. Военнослужащий имеет право на 
одну увольнительную в неделю на усмотрение командира 
и при отсутствии дисциплинарных взысканий. 

ХВАтит ли ПриЗыВникАм 
оБмунДироВАния, ЭкиПироВки 

и оруЖия Для ПоДГотоВки, 
ВеДь моБилиЗоВАнным 

ПриШлось соБирАть Помощь?
Граждане, призванные на военную службу в ходе осен-

ней призывной кампании, будут обеспечены военной 
формой, экипировкой и оружием в полном объеме. 

По прибытии к месту службы солдат-призывник встает 
на довольствие, Министерство обороны полностью обе-
спечивает его всем необходимым. 

меняЮтся ли с уЧетом оПытА сВо 
ПринЦиПы и метоДикА ПоДГотоВки  
солДАт-ПриЗыВникоВ В срАВнении 

с ПреДыДущими ГоДАми?
Методика подготовки солдат «срочной» службы по-

стоянно совершенствуется с учетом опыта, полученного 
в ходе военных конфликтов, развития технологий и по-
явления новых типов вооружения и техники. 

Официальный интернет-ресурс 
для информирования о социально-экономической 

ситуации в России – Объясняем.РФ  

АктуАльно

Призывная кампания – 2022. 
Что надо знать об осеннем призыве?

27 октября Департамент природо-
пользования и охраны окружающей 
среды Владимирской области раз-
местил на своём официальном сайте 
для общественного обсуждения про-
ект корректировки территориальной 
схемы обращения с отходами. Основ-
ные изменения связаны с включением 
в неё новых точек сбора мусора – их 
количество с момента утверждения 
документа увеличилось уже почти на 
треть.

Кроме того, в соответствии с Указом 
Президента России от 21.07.2020 №474 «О 
национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», со-
гласно которому необходимо обеспечить 
создание устойчивой системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, обе-

спечивающей сортировку отходов в объёме 
100 процентов и снижение объёма отходов, 
направляемых на полигоны, в два раза, в 
территориальную схему необходимо вне-
сти изменения в части обеспечения пере-
хода региона к рациональной модели про-
изводства и потребления. 

Согласно проекту корректировки Тер-
риториальной схемы, во Владимирской 
области в 2024-2025 годах предлагается 
открыть два комплекса по переработке от-
ходов (КПО). Один из них был предусмо-
трен первоначальным вариантом схемы 
– «МСК Камешково-1» в Камешковском 
районе (мощностью 150 тыс. тонн в год). 
Второй КПО (мощностью 350 тыс. тонн в 
год) планируется создать в Петушинском 
районе. Оба комплекса предполагается 
разместить в непосредственной близости 

от действующих в этих районах полиго-
нов. Строительство объектов будет осу-
ществлено за счёт федеральных средств и 
средств инвесторов. При этом, ввоз в нашу 
область твёрдых коммунальных отходов из 
других регионов запрещён – это прописано 
в Территориальной схеме.

Комплексы по переработке отходов – это 
современные производства, которые позво-
лят перерабатывать до 70 процентов ТКО, 
образующихся на территории области. На 
сегодня этот показатель составляет всего 
26 процентов, а ёмкость мусорных полиго-
нов, куда в настоящее время свозятся твёр-
дые коммунальные отходы, неумолимо 
исчерпывается. В соответствии с задачами 
нацпроекта «Экология» региону необходи-
мо принять все возможные меры для пере-
хода к принципам экономики замкнутого 

цикла. «В первую очередь необходимо ор-
ганизовать возвращение в хозяйственный 
оборот полезных компонентов, которые 
возможно извлечь из отходов производ-
ства и потребления. Максимальное коли-
чество отходов должно превращаться во 
вторсырьё – перерабатываться и исполь-
зоваться повторно. Это одна из главных 
мер, позволяющих сократить рост полиго-
нов и свалок в стране», – уверена замести-
тель Председателя Правительства России 
Виктория Абрамченко.

Планируемые к строительству комплек-
сы по переработке отходов обеспечат об-
работку 100 процентов входящего потока 
ТКО. Кроме того, предлагается серьёзно 
оптимизировать и транспортную схему 
потоков ТКО, что позволит сдержать рост 
тарифов.

Справочно: проект изменений Террито-
риальной схемы по обращению с ТКО раз-
мещён на сайте https://dpp.avo.ru/ В течение 
30 дней в профильном Департаменте при-
нимают от жителей области предложения 
по корректировке Терсхемы.

ВнимАниЮ нАселения

от жителей области принимаются предложения 
по корректировке территориальной схемы 

по обращению с тко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
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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,
2323232323.4040404040, 33333.0505050505 Информационный
канал. [16+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые серии.
Памяти Сергея Пускепалиса [16+]
2222222222.4040404040 «Большая игра». [16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме7
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 «Баренцево море» [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
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 происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Спецбат». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по7
мощь». [16+]
00000.2525252525 Х/ф «Беглецы». [16+]
22222.0505050505 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5555555555 Х/ф «Я иду тебя искать75» [12+]
1111100000.4545454545, 00000.3030303030, 33333.0000000000 «Петровка,
38». [16+]
1111100000.5555555555 «Городское собрание» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Чёрная месса». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Анатомия убий7
ства». [12+]
1111166666.5555555555, 11111.2525252525 Прощание. [16+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка». [12+]
2222222222.4040404040 Специальный репортаж [16+]
2323232323.1111100000 «Знак качества». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Обжалованию не под7
лежит. Фотограф». [12+]
22222.0505050505 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь». [12+]
44444.4040404040 Д/ф «Юрий Назаров. Зло7
счастный триумф». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. У.
Саламов 7 В. Мероро. [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
1111177777.2020202020, 2222222222.3030303030, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111199999.0000000000, 2222211111.4545454545,
00000.3535353535 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 22222.4545454545 Специаль7
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525, 1111155555.2525252525 Футбол. МИР Рос7
сийская Премьер7Лига. Обзор
тура. [0+]
1111111111.3030303030 «Есть тема!»
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.5555555555 География спорта. [12+]
1111166666.1111155555, 55555.0000000000 «Громко».
1111177777.2525252525 Гандбол. «Ростов7Дон»
(Ростов7на7Дону) 7 «Луч» (Мос7
ква). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщи7
ны.
1111199999.1111155555 Хоккей. «Динамо» (Моск7
ва) 7 «Спартак» (Москва). Фон7
бет Чемпионат КХЛ.
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
00000.0505050505 Тотальный футбол. [12+]
11111.1111155555 Гандбол. «Пермские медве7
ди» (Россия) 7 «СКА Минск» (Бе7
лоруссия). SEHA7Газпром Лига.
[0+]
33333.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
[12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.4040404040, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Невский ковчег. Тео7
рия невозможного».
88888.0000000000 Черные дыры. Белые пятна

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 «Шифр».[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. Ме7
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 «Баренцево море» [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
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 происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Спецбат». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по7
мощь». [16+]
00000.2020202020 Д/с «Англия 7 Россия. Ко7
варство без любви». «Мокрая»
дипломатия». [16+]
11111.2020202020 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Я иду тебя искать75».
[12+]
1111100000.40, 1.2540, 1.2540, 1.2540, 1.2540, 1.25 Д/с «Актёрские
судьбы» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Чёрная месса». [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111155555 Т/с «Анатомия убий7
ства». [12+]
1111166666.5555555555, 00000.4545454545 Прощание. [16+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030, 33333.0000000000 «Петровка,
38». [16+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка. Чёрный кот». [12+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка. Дело о четырёх блондинках».
[12+]
2222222222.4040404040 «Закон и порядок». [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Секс7бомбы со ста7
жем». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». [12+]
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, 1111166666.2020202020,
2222222222.3030303030, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 2222211111.4545454545, 00000.2525252525 Все
на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Специаль7
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525, 1111166666.2525252525 Еврофутбол. Об7
зор. [0+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.5555555555 Мини7футбол. «Синара»
(Екатеринбург) 7 «Торпедо» (Ни7
жегородская область). Чемпио7
нат России. PARI7Суперлига.
1818181818.5555555555 Хоккей. «Крылья Советов»
(Москва) 7 «СКА711111946946946946946» (Санкт7
Петербург). OLIMPBET Чемпио7
нат МХЛ.
2222211111.1111155555 География спорта. [12+]
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
11111.0505050505 Баскетбол. УНИКС (Казань)
7 «ПАРМА7ПАРИ» (Пермский
край). Единая лига ВТБ. [0+]
33333.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
[12+]
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, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 11111.0000000000 Д/ф «Бастионы вла7
сти».
88888.3535353535, 1818181818.4545454545 Цвет времени.

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 «Шифр». Новые серии.
[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. Ме7
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 «Баренцево море» [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
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 происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Спецбат». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по7
мощь». [16+]
00000.2020202020 Д/с «Англия 7 Россия. Ко7
варство без любви». «Крым и
Корона». [16+]
11111.2020202020 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» [16+]
88888.5555555555 Х/ф «Я иду тебя искать76» [12+]
1111100000.4040404040, 00000.4545454545 Д/с «Актёрские
судьбы». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Кукольный домик» [12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Анатомия убий7
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Прощание. [16+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030, 33333.0000000000 «Петровка,
38». [16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка. Любовный квадрат». [12+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка. Тайна Белоснежки». [12+]
2222222222.4040404040 «Хватит слухов!» [16+]
2323232323.1111100000 Хроники московского быта
[16+]
11111.2525252525 «Знак качества». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Григорий Бедоносец»
[12+]
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, 1111144444.5050505050,
1111177777.5050505050, 2222222222.3030303030, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111177777.1111155555, 2020202020.0000000000,
00000.0505050505 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000, 22222.4545454545 Специаль7
ный репортаж. [12+]
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
А. Волкановски 7 Б. Ортега.
UFC.[16+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.5555555555 Хоккей. Молодёжная сбор7
ная России 7 Молодёжная сбор7
ная Белоруссии. Международ7
ный турнир «Лига Ставок Кубок
Будущего».
1111177777.5555555555 Футбол. «Факел» (Воро7
неж) 7 «Зенит» (Санкт7Петербург).
FONBET Кубок России.
2020202020.2525252525 Баскетбол. «Локомотив7
Кубань» (Краснодар) 7 «Зенит»
(Санкт7Петербург). Единая лига
ВТБ.
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
11111.0000000000 География спорта. [12+]
11111.3030303030 Танцевальный спорт. Кубок
Кремля. «Гордость России!» [0+]
33333.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
[12+]
55555.0000000000 «Третий тайм». [12+]
55555.3030303030 Футбол. Мелбет7Первая
Лига. Обзор тура. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.

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 «Шифр». [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. Ме7
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 «Баренцево море» [16+]
2222222222.2020202020 Вечер с Владимиром Со7
ловьёвым. [12+]
11111.0000000000 Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым. [12+]
33333.0000000000 Т/с «Морозова». [16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
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 происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». [16+]
1111177777.5050505050 «ДНК». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Спецбат». [16+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Скорая по7
мощь». [16+]
00000.2525252525 «Поздняков». [16+]
00000.4040404040 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
11111.3535353535 Т/с «Зверобой». [16+]
44444.2525252525 Т/с «Агентство скрытых ка7
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [16+]
88888.5050505050 Х/ф «Я иду тебя искать76» [12+]
1111100000.4040404040, 00000.4545454545 Д/с «Актёрские
судьбы». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Кукольный домик».
[12+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.1111100000 Т/с «Анатомия убий7
ства». [12+]
1111166666.5555555555 Прощание. [16+]
1111188888.1111100000, 00000.3030303030, 33333.0000000000 «Петровка,
38». [16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка. Шоколадное убийство». [12+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка. Эффект бабочки». [12+]
2222222222.4040404040 «1111100000 самых...» [16+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Актёрские драмы.
Осторожно: фанаты!» [12+]
11111.2525252525 Д/ф «Ирина Цывина. Не
могу одна». [16+]
22222.0505050505 Д/ф «Советский космос: че7
тыре короля». [12+]
44444.4545454545 Д/ф «Сергей Бондарчук.
Триумф и зависть». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030, «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111144444.5050505050,
2222222222.3030303030, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 1111177777.2525252525, 2020202020.0000000000,
00000.0505050505 Все на Матч!
1111100000.0505050505, 1111133333.0000000000 Специальный ре7
портаж. [12+]
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос 7 Р. Физиев.
UFC.[16+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111144444.5555555555 Баскетбол. ЦСКА72 7
«Химки» (Московская область).
PARI Чемпионат России. Супер7
лига.
1111166666.5555555555, 55555.0000000000 «Вид сверху». [12+]
1111177777.5555555555 Футбол. Таджикистан 7
Россия. Товарищеский матч.
2222211111.0000000000 Смешанные единоборства.
И. Адесанья 7 А. Перейра.
UFC.[16+]
2222222222.3535353535 Бильярд. «BetBoom Лига
Чемпионов».
11111.0000000000 Футбол. Таджикистан 7
Россия. Товарищеский матч.[0+]
33333.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
[12+]
55555.3030303030 Д/ф «Продам медали». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 11111.0505050505 Д/ф «Великая фран7
цузская революция».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но7
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [16+]
99999.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.5050505050 Ин7
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+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Софи Лорен. Несрав7
ненная». [16+]
00000.5050505050 Т/с «Судьба на выбор».
[16+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес7
тное 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+]
2222211111.3030303030 «Дуэты». [12+]
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». [16+]
00000.5050505050 Х/ф «Держи меня за руку».
[16+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона7
рей». [16+]
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». [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 «Неизлечимого все
меньше».[12+]
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное происше7
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». [16+]
1111177777.5555555555 «Жди меня». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Спецбат». [16+]
2222222222.0000000000 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
00000.0000000000 «Своя правда».[16+]
11111.4545454545 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
22222.1111100000 «Квартирный вопрос». [0+]
33333.0505050505 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/с «Большое кино». [12+]
88888.5050505050 Х/ф «Кочевница». [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Кочевница». [12+]
1111122222.4040404040, 1111155555.0505050505 Х/ф «Судьба по
книге перемен». [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины Бреж7
невой». [12+]
1111188888.1111100000, 33333.4545454545 «Петровка, 38».
[16+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Таёжный детектив».
[12+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Таёжный детектив.
Тайна Чёрного болота». [12+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
[12+]
00000.4040404040 Х/ф «Туз». [12+]
22222.1111100000 Х/ф «Большая любовь».
[12+]
33333.5555555555 Х/ф «Рок». [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111111111.3030303030 «Есть тема!» [16+]
77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.5555555555, 1111166666.2020202020,
33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.2020202020, 00000.0505050505 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Лица страны. [12+]
1111100000.2525252525 Смешанные единоборства.
Н. Диаз 7 Т. Фергюсон. UFC.[16+]
1111133333.0000000000 Специальный репортаж.
[12+]
1111133333.2020202020, 44444.0505050505 «Катар. Обратный
отсчёт». [12+]
1111166666.2525252525 Матч! Парад. [0+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Марадона. Смерть
бога». [16+]
1818181818.4545454545 Хоккей. «Спартак» (Моск7
ва) 7 ЦСКА. Фонбет Чемпионат
КХЛ.
2222222222.0000000000 Смешанные единобор7
ства. М. Магомедов 7 О. Олени7
чев. АСА.
00000.4545454545 «Точная ставка». [16+]
11111.0505050505 Баскетбол. «Астана» (Ка7
захстан) 7 ЦСКА. Единая лига
ВТБ. [0+]
33333.0505050505 Д/с «Несвободное падение».
[12+]
55555.0000000000 Бокс. Джоуи Бельтран 7
Хьюстона Александра. Bare
Knuckle FC.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости

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+]
1111133333.4040404040 Д/ф «Софи Лорен. Несрав7
ненная». [16+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Графиня из Гонкон7
га». [12+]
1111166666.5555555555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран7при России72022.
Короткая программа. Этап
V.Прямой эфир.
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико7
вый период». [0+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Клуб Веселых и Наход7
чивых». Высшая лига. [16+]
00000.1111155555 Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. А. Егоров (Рос7
сия) 7 А. Гуламирян (Франция).
11111.1111155555 Д/с «Великие династии. Го7
лицыны». [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
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [12+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». [12+]
1111122222.3535353535 Т/с «Тайны следствия» [16+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Под одной крышей»
[12+]
00000.4545454545 Х/ф «Сердечные раны» [12+]
44444.0000000000 Х/ф «Любовь по расписа7
нию». [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 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+]
99999.2020202020 «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 телевиде7
ние».
2020202020.2020202020 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы». [12+]
2222222222.3030303030 «Ты не поверишь!» [16+]
2323232323.3030303030 «Международная пилора7
ма».[16+]
00000.1111100000 Квартирник НТВ у Маргу7
лиса. [16+]
11111.3535353535 «Дачный ответ». [0+]
22222.2525252525 Т/с «Зверобой». [16+]
44444.3535353535 Т/с «Агентство скрытых ка7
мер». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 Х/ф «Некрасивая подруж7
ка. Любовный квадрат». [12+]
77777.0000000000 «Православная энциклопе7
дия». [6+]
77777.2525252525 Х/ф «Таёжный детектив» [12+]
99999.0505050505 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Актёрские драмы. Зим7
няя вишня 7 ягода горькая» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111111111.4545454545 «Петровка, 38». [16+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Трембита». [6+]
1111133333.4040404040, 1111144444.4545454545 Х/ф «Заложница»
[12+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Дела житейские» [12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.0505050505 «Право знать!» [16+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Власть без любви»
[16+]
00000.1111100000 Д/с «Приговор». [16+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[16+]
11111.2020202020 «Хватит слухов!» [16+]
11111.4545454545 Прощание. [16+]
44444.3030303030 «Закон и порядок». [16+]
44444.5555555555 «10 самых...» [16+]
55555.2525252525 Д/ф «Ольга Аросева. Рас7
плата за успех». [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Джоуи Бельтран 7
Хьюстона Александра. Bare
Knuckle FC.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.2020202020, 1111188888.5050505050,
2323232323.0000000000, 33333.0000000000 Новости.
88888.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.1111155555, 1111188888.0000000000,
2323232323.1111100000 Все на Матч!
1111100000.0505050505 Д/ф «Марадона. Смерть
бога». [16+]
1111111111.5555555555 Матч! Парад. [0+]
1111122222.5555555555 Хоккей. «Авангард» (Омск)
7 «Ак Барс» (Казань). Фонбет
Чемпионат КХЛ.
1111155555.3030303030 Смешанные единоборства.
Х. Акимото 7 П. Петчфергус. One
FC.
1818181818.5555555555 Футбол. «Балтика» (Кали7
нинградская область) 7 «Шинник»
(Ярославль). МЕЛБЕТ7Первая
Лига.
2222211111.0000000000 Чемпионат мира по фут7
болу72022. Обратный отсчёт.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Простая исто7
рия». [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 «Человек7праздник».
К 957летию со дня рождения Эль7
дара Рязанова. [16+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
1111166666.4040404040 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран7при России72022.
Произвольная программа.
1111188888.0505050505 Д/с «Романовы». [12+]
1111199999.0505050505 «Поем на кухне всей стра7
ной». [12+]
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» [16+]
2323232323.4545454545 Д/с «Романовы». [12+]
00000.4545454545 Д/ф «Маршал советского
кино». К 957летию со дня рожде7
ния Михаила Ульянова. [12+]
11111.4040404040 «Моя родословная». [12+]
22222.2020202020 «Наедине со всеми». [16+]
33333.0505050505 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3030303030, 22222.3030303030 Х/ф «Осторожно!
Вход разрешён». [12+]
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, 1111166666.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 Х/ф «Кузница счастья» [12+]
1111177777.00, 100, 100, 100, 100, 19.009.009.009.009.00 «Песни от всей
души» [12+]
1818181818.0000000000 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та7
лантов «Синяя Птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла7
димиром Соловьёвым. [12+]
11111.3030303030 Судьба человека с Бори7
сом Корчевниковым. [12+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
66666.4040404040 «Центральное телевиде7
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+]
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса7
ции». [16+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.2020202020 «Суперстар! Возвраще7
ние». Новый сезон. [16+]
2323232323.2020202020 «Звезды сошлись». [16+]
00000.5050505050 «Основано на реальных со7
бытиях». [16+]
33333.3030303030 Т/с «Зверобой». [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Трембита». [6+]
77777.3535353535 Х/ф «Таёжный детектив.
Тайна Чёрного болота». [12+]
99999.1111155555 «Здоровый смысл». [16+]
99999.4545454545 Х/ф «Большая любовь» [12+]
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Добровольцы». [0+]
1111133333.3535353535 «Москва резиновая». [16+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Один весёлый день».
Юмористический концерт. [12+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы». [12+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Алиса против пра7
вил». [12+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Алиса против пра7
вил722222». [12+]
00000.3535353535 События.
00000.5050505050 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». [12+]
33333.5050505050 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
55555.2020202020 «Петровка, 38». [16+]
55555.3030303030 Московская неделя. [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Лейнер 7 К. Бернардо. INVICTA
FC.[16+]
77777.0000000000, 99999.3535353535, 2222211111.4545454545, 33333.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111144444.1111155555, 2222211111.5050505050 Все на Матч!
99999.4040404040 Х/ф «Пеле: Рождение ле7
генды». [12+]
1111111111.5555555555 Хоккей. «Красная Армия»
(Москва) 7 МХК «Спартак» (Мос7
ква). OLIMPBET Чемпионат МХЛ.
1111144444.5555555555 Футбол. Узбекистан 7
Россия. Товарищеский матч.
1111177777.0000000000, 1111188888.1111155555, 2222211111.0000000000 Катар.
1111177777.4040404040 Футбол. Чемпионат мира7
2022. Церемония открытия.
1818181818.4545454545 Футбол. Катар 7 Эквадор.
Чемпионат мира72022.
2222222222.3030303030 Футбол. Узбекистан 7
Россия. Товарищеский матч. [0+]
00000.3030303030 «Футбол после полуночи» [16+]
00000.5050505050 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы7
2022».[0+]
22222.3030303030 Матч! Парад. [0+]

88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Личное счас7
тье».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас7
теров».
1111122222.3030303030 Х/ф «Клуб женщин».
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Цвет времени.
1111177777.5050505050, 11111.5050505050 К 11111607летию Санкт7
Петербургской консерватории.
Вокалисты. Елена Образцова.
1111199999.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель7
ных идей».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы7
ши!»
2020202020.5050505050 Больше, чем любовь.
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная класси7
ка...»
2222222222.1111155555 Х/ф «Клуб женщин».
2323232323.2020202020 Д/с «Первые в мире».
00000.0000000000 Д/ф «Юрий Пименов. До7
рога очарования жизнью».
00000.5555555555 Д/ф «Бастионы власти».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.0505050505 Д/ф «Остров лемуров: Ма7
дагаскар». [12+]
99999.0000000000 «Звезды в Африке». [16+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский Клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Отчаянные дольщи7
ки». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро7
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо7
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Будь моим Кирил7
лом». [16+]
11111.2020202020 «Ты_Топ7модель на ТНТ» [16+]
22222.3535353535 «Импровизация». [16+]
33333.2525252525 «Comedy Баттл». [16+]
55555.0000000000 «Открытый микрофон». [16+]
66666.3535353535 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2020202020 М/с «Как приручить драко7
на. Легенды». [6+]
66666.4040404040 М/ф «Как приручить драко7
на. Возвращение». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
77777.5555555555 «100 мест, где поесть». [16+]
99999.0000000000 Х/ф «Лжец, лжец». [0+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Мой папа 7 вождь» [6+]
1111122222.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Красотка». [16+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
00000.4040404040 «Кино в деталях». [18+]
11111.4040404040 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
33333.2020202020 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую7
щие 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 Тимо7
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
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, 44444.0505050505 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Отмель». [16+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Линия горизонта» [16+]
2323232323.2525252525 «Документальный спец7
проект». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Парк Юрского перио7
да». [16+]
22222.3030303030 М/ф «Ранго». [12+]

ТВТВТВТВТВ�33333

66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.0505050505 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Помпеи». [12+]
11111.1111155555 Х/ф «Белоснежка: Страш7
ная сказка». [18+]
22222.4545454545 Т/с «Касл». [16+]

88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Личное счас7
тье».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3030303030 Х/ф «Клуб женщин».
1111133333.5050505050 «Игра в бисер».
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кни7
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси7
ка...»
1111177777.5050505050 К 11111607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Евгений Нестеренко.
1111199999.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель7
ных идей».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы7
ши!»
2020202020.5050505050 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111155555 Х/ф «Клуб женщин».
11111.5555555555 К 11111607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Владимир Атлантов.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
88888.3030303030 «Модные игры». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща7
га». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский Клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0505050505 Х/ф «Жених». [12+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро7
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо7
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Отчаянные дольщи7
ки». [16+]
11111.2525252525 «Ты_Топ7модель на ТНТ».
[16+]
22222.4040404040 «Импровизация». [16+]
33333.2525252525 «Comedy Баттл». [16+]
55555.0000000000 «Открытый микрофон». [16+]
66666.3535353535 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2525252525 М/с «Как приручить драко7
на. Легенды». [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+]
1111100000.4545454545 М/ф «Человек7паук. Че7
рез вселенные». [6+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Предложение». [16+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Новый Человек7паук».
[12+]
00000.5555555555 Т/с «Девочки не сдаются».
[16+]
22222.4545454545 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шо7
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 Тимо7
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери7
ода». [16+]
2222222222.1111100000 «Водить по7русски». [16+]
2323232323.2525252525 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Парк Юрского перио7
да72: Затерянный мир». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
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+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Меч дракона». [18+]
11111.1111155555 Д/ф «Западные звезды» [12+]
22222.3030303030 Т/с «Касл». [16+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Бастионы власти».
88888.3535353535, 1818181818.4545454545 Цвет времени.
88888.4545454545, 1111166666.3535353535 Х/ф «Личное счас7
тье».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.3535353535, 2222222222.1111155555 Х/ф «Запомните
меня такой».
1111133333.4545454545 Эпизоды.
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111177777.5050505050 К 11111607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Ирина Богачёва.
1111199999.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель7
ных идей».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы7
ши!»
2020202020.5050505050 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Д/с «Острова».
2323232323.2020202020 Д/с «Первые в мире».
11111.1111100000 Д/ф «Великая французская
революция».
22222.0505050505 К 11111607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Евгений Нестеренко.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
99999.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща7
га». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский Клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро7
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо7
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Жених». [12+]
11111.2020202020 «Ты_Топ7модель на ТНТ».
[16+]
22222.3030303030 «Импровизация. Дайджес7
ты». [16+]
33333.2020202020 «Comedy Баттл». [16+]
44444.5555555555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.3030303030 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.3535353535 М/ф «Драконы. Гонки бес7
страшных. Начало». [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 Х/ф «Новый Человек7паук»
[12+]
1111133333.0000000000 Т/с «Кухня». [16+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Соник в кино». [6+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Новый Человек7паук.
Высокое напряжение». [16+]
00000.4545454545 Т/с «Девочки не сдаются».
[16+]
22222.3535353535 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 11111.5555555555 «Самые шо7
кирующие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [16+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо7
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове7
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111177777.0000000000, 22222.4545454545 «Тайны Чапман» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери7
ода72». [16+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Парк Юрского перио7
да73». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Т/с «Касл». [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Дело Ричарда Джу7
элла». [18+]
11111.4545454545 Т/с «Касл». [16+]

88888.3535353535, 1111122222.1111155555 Цвет времени.
88888.5050505050, 1111166666.3535353535 Х/ф «Личное счас7
тье».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0000000000 ХX век.
1111122222.3535353535, 2222222222.1111155555 Х/ф «Запомните
меня такой».
1111133333.4545454545 Д/ф «Под знаком Льва». К
85858585857летию со дня рождения Льва
Николаева.
1111144444.3030303030 Д/с «История русского
быта».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «2 Верник 2».
1111177777.5050505050 К 1607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Ольга Бородина.
1818181818.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.0000000000 Д/с «Жизнь замечатель7
ных идей».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы7
ши!»
2020202020.5050505050 Д/ф «Зеркало для героя».
Заело время».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.2525252525 Д/с «Первые в мире».
22222.0000000000 К 1607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Ирина Богачёва.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию». [6+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [16+]
99999.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща7
га». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.0000000000 «Женский Клуб». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Мужчина с гаранти7
ей». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Отпуск». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро7
вым». [16+]
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо7
жешь». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы». [16+]
11111.1111100000 «Ты_Топ7модель на ТНТ» [16+]
33333.3535353535 «Импровизация. Дайджес7
ты». [16+]
44444.2525252525 «Comedy Баттл». [16+]
55555.5555555555 «Открытый микрофон». [16+]
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.1111155555 М/ф «Как приручить драко7
на. Возвращение». [6+]
66666.4040404040 М/с «Как приручить драко7
на. Легенды». [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 Х/ф «Новый Человек7паук.
Высокое напряжение». [16+]
1111133333.0505050505 Т/с «Кухня». [12+]
1111188888.3030303030 Т/с «Корни». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Автобан». [16+]
00000.0000000000 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». [12+]
11111.5555555555 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000,77777.00.00.00.00.00, 22222.5555555555 «Тайны Чап7
ман». [16+]
55555.1111100000, 44444.3030303030 «Документальный
проект». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шо7
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 Тимо7
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
ционная программа 112. [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове7
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [16+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Схватка». [16+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Коллекторы72». [18+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Т/с «Следствие по телу» [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111144444.2525252525 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111144444.3030303030 Гадалка. [16+]
1111166666.1111100000 Секреты. [16+]
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
2222222222.1111155555 Т/с «Эпидемия». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Медальон». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Женская доля». [16+]
33333.1111155555 Т/с «Следствие по телу» [16+]

культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Великая французская
революция».
88888.3535353535, 1111166666.1111155555 Цвет времени.
88888.4545454545, 1111166666.3030303030 Х/ф «Личное счас7
тье».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Шедевры старого кино.
1111133333.0000000000 Открытая книга.
1111133333.3030303030 Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.4040404040 К 11111607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Владимир Атлантов.
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Х/ф «Жестокий романс».
2222222222.0505050505 «Необъятный Рязанов».
Гала7концерт в Московском меж7
дународном Доме музыки.
00000.0505050505 Х/ф «Месяц май».
11111.2525252525 Д/с «Искатели».
22222.1111100000 К 11111607летию Санкт7Петер7
бургской консерватории. Вокали7
сты. Ольга Бородина.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Х/ф «Богатенький Рич».
[12+]
99999.0000000000 «Звездная кухня». [16+]
99999.3030303030 Т/с «Универ. Новая обща7
га». [16+]
1111111111.0000000000 «Вызов». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111188888.0000000000 «Концерты». [16+]
1111199999.0000000000 «Я тебе не верю». [16+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России».
[16+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [16+]
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон».
[16+]
00000.0000000000 Х/ф «Доктор Свисток». [18+]
11111.3535353535 «Импровизация. Дайджес7
ты». [16+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [16+]
44444.4545454545 «Открытый микрофон». [16+]
66666.2525252525 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000, 55555.5050505050 Ералаш. [0+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [0+]
66666.2020202020 М/с «Как приручить драко7
на. Легенды». [6+]
66666.4040404040 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [16+]
99999.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Неуправляемый».
[16+]
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме7
ней». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать в
семью». [16+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Предложение». [16+]
11111.3535353535 «66666 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [16+]
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую7
щие гипотезы». [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но7
вости». [16+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо7
феем Баженовым». [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа7
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 «Тайны Чапман». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Русский рейд». [16+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Бультерьер». [16+]
2323232323.1111155555 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Минеев 7 Ф. Родригес. Су7
персерия.[16+]
00000.3535353535 Х/ф «Схватка». [16+]
22222.2525252525 Х/ф «Дэнни 7 цепной пёс» [18+]
44444.0000000000 Х/ф «Линия горизонта» [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Т/с «Следствие по телу» [16+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111100000.3535353535 Я хочу такой дизайн. [12+]
1111100000.4040404040 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.1111155555 Новый день. [12+]
1111111111.5050505050 Д/с «Слепая». [16+]
1111122222.2020202020 Мистические истории [16+]
1111133333.3030303030 Гадалка. [16+]
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. [16+]
1111166666.4545454545 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Доспехи Бога: Мис7
сия Зодиак». [12+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Геракл: Начало ле7
генды». [12+]
00000.0000000000 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». [16+]
22222.0000000000 Т/с «Следствие по телу» [16+]

2323232323.4040404040 «Футбол после полуночи»
[16+]
00000.0000000000 Смешанные единоборства.
Д. Льюис 7 С. Спивак. UFC.
33333.0505050505 Д/с «Несвободное падение»
[12+]
44444.0505050505 Волейбол. «Динамо» (Мос7
ква) 7 «Югра7Самотлор» (Нижне7
вартовск). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 Х/ф «Жестокий романс».
99999.2525252525 «Мы 7 грамотеи!»
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт».
1111100000.3535353535 Х/ф «Без свидетелей».
1111122222.1111100000 Д/с «Земля людей».
1111122222.4040404040 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.2020202020 Д/с «Великие мифы. Одис7
сея».
1111133333.5050505050, 00000.3535353535 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса».
1111144444.4040404040 «Рассказы из русской ис7
тории».
1111155555.5050505050 Отсекая лишнее.
1111166666.3535353535 Х/ф «Три толстяка».
1818181818.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага7
док».
1818181818.3535353535 Х/ф «О бедном гусаре за7
молвите слово».
2222211111.1111155555 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Дэйзи Миллер».
11111.2525252525 Д/с «Искатели».
22222.1111155555 М/ф «Персей». «Возвраще7
ние с Олимпа».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]
99999.0000000000 «Модные игры». [16+]
99999.3030303030 «Звездная кухня». [16+]
1111100000.0000000000 «Однажды в России». [16+]
1111144444.0000000000 «Вызов». [16+]
1111155555.0000000000 «Однажды в России». [16+]
1111177777.4545454545 «Новая битва экстрасен7
сов». [16+]
2222211111.0000000000 «Новые танцы». [16+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап». [18+]
00000.0505050505 «Такое кино!» [16+]
00000.4040404040 «Битва экстрасенсов». [16+]
33333.1111155555 «Импровизация. Дайджес7
ты». [16+]
44444.0000000000 «Импровизация». [16+]
44444.5050505050 «Comedy Баттл». [16+]
55555.3535353535 «Открытый микрофон». [16+]
66666.2525252525 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]

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. Косми7
ческие таксисты». [6+]
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме7
ней». [16+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [12+]
1111100000.0000000000 «100 мест, где поесть» [16+]
1111111111.0505050505 Шоу «Уральских пельме7
ней». [16+]
1111111111.4545454545 М/ф «Мегамозг». [0+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Соник в кино». [6+]
1111155555.3030303030 М/ф «Монстры на канику7
лах». [6+]
1111177777.2020202020 М/ф «Монстры на канику7
лах72». [6+]
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на канику7
лах73. Море зовёт». [6+]
2222211111.0000000000 М/ф «Душа». [6+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Красотка». [16+]
11111.2020202020 Х/ф «Роковое искушение» [18+]
33333.0000000000 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 Х/ф «Линия горизонта» [16+]
55555.2020202020 «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 програм7
ма. [16+]
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна»
[16+]
1111144444.2020202020 «СОВБЕЗ». [16+]
1111155555.2525252525 «Документальный спец7
проект». [16+]
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки».
[16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Я 7 четвертый». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор: Гене7
зис». [16+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Терминатор73: Вос7
стание машин». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор: Да при7
дёт спаситель». [16+]
22222.1111155555 Х/ф «Коллекторы72». [18+]
33333.4545454545 «Тайны Чапман». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Т/с «Гримм». [16+]
88888.3030303030 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма7
уга». [12+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». [12+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Робин Гуд: Начало» [16+]
1111177777.0000000000 Наследники и самозван7
цы. [16+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Легенда о Коловра7
те». [12+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Человек7волк». [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Медальон». [16+]
22222.3030303030 Т/с «Следствие по телу» [16+]

33333.0505050505 Д/с «Несвободное падение».
[12+]
44444.0505050505 Баскетбол. «МИНСК» (Бе7
лоруссия) 7 «Локомотив7Кубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ.
[0+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Храбрый олененок».
«Скоро будет дождь».
77777.2020202020 Х/ф «Три толстяка».
88888.4545454545 Тайны старого чердака.
99999.1111155555, 22222.0505050505 Диалоги о животных.
1111100000.0000000000 Передача знаний.
1111100000.5050505050 Х/ф «Месяц май».
1111122222.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео7
рия невозможного».
1111122222.3535353535 «Игра в бисер».
1111133333.1111155555 Д/с «Элементы» с Антоном
Успенским».
1111133333.4545454545 100 лет российскому джа7
зу. Легендарные исполнители.
Ансамбль «Аллегро» под управ7
лением Николая Левиновского.
1111144444.4545454545 Х/ф «Банда честных».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи7
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком...»
1111177777.4040404040 Линия жизни.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры.
2020202020.1111100000 Д/ф «Ульянов про Ульяно7
ва». 95 лет со дня рождения Ми7
хаила Ульянова.
2222211111.0000000000 Х/ф «Без свидетелей».
2222222222.3535353535 Московский театр «Гели7
кон7опера». Опера «Альфа &
Омега» в постановке Д. Бертма7
на. 2022 год.
00000.2020202020 Х/ф «Банда честных».
22222.4545454545 М/ф «Раз ковбой, два ков7
бой...»

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]
77777.2020202020 Х/ф «Космический джем».
[12+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [16+]
99999.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111144444.3030303030 Т/с «Отпуск». [16+]
1111177777.3030303030 Т/с «Батя». [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+]
66666.4545454545 «Однажды в России. Спец7
дайджест». [16+]

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 Шоу «Уральских пельме7
ней». [16+]
99999.0000000000 Рогов+. [16+]
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме7
ней». [16+]
1111100000.5555555555 М/ф «Монстры на канику7
лах». [6+]
1111122222.4040404040 М/ф «Монстры на канику7
лах72». [6+]
1111144444.2020202020 М/ф «Монстры на канику7
лах73. Море зовёт». [6+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Чёрная вдова». [16+]
1818181818.5555555555 М/ф «Холодное сердце72»
[6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Золушка». [6+]
2323232323.0000000000 Маска. Танцы. [16+]
11111.0000000000 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». [12+]
22222.5555555555 «6 кадров». [16+]
55555.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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 програм7
ма». [16+]
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [16+]
1111100000.3030303030 «Наука и техника». [16+]
1111111111.3030303030 «Неизвестная история» [16+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
1111144444.4040404040 Т/с «Варяг». [16+]
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». [16+]
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги7
потезы». [16+]
44444.0505050505 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+]

ТВТВТВТВТВ�33333
66666.0000000000 Дом исполнения желаний
[16+]
66666.0505050505 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. [16+]
66666.3030303030 Т/с «Гримм». [16+]
99999.0000000000 Новый день. [12+]
99999.3030303030 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. [16+]
1111100000.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111122222.0000000000 Т/с «Постучись в мою
дверь». [16+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Робин Гуд: Начало»
[16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
[12+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Доспехи Бога: Мис7
сия Зодиак». [12+]
11111.3030303030 Дом исполнения желаний
[16+]
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Дрова берёзовые
Реклама

Т. 8-910-184-72-10

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.

поклейка обоев.
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

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

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

ОмВД рФ по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

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

возраст до 40 лет.
ГараНтии от раБотодателя: 

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

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

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

Реклама

служба по коНтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших 
военную службу и имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 
поступить на военную службу по контракту 

в министерство обороны российской Федерации.
заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

за более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)

г. Владимир по адресу: 
г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 
или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

На киржачский Фанерный завод
требуются 

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

4водитель погрузчика;
4сортировщики шпона;
4слесарь-ремонтник;

4машинист крана. 
обращаться по адресу: 

г. киржач, ул. серегина, д. 18, 
т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении текст объявления, количество 
публикаций, приложите полные реквизиты. 
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КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
2 комн. кв., ул. Коллек-

тивная, 4/9 эт.д., пл. 53,7 кв.м, 
неугловую, цена 2300 т.р. Тел. 
8-910-675-46-60
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, ул. Воровского, 

д. 15. Тел. 8-977-648-28-98, 
8-961-256-79-71
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

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

35,9 кв.м, уч. 7,5 сот., вода, газ, 
ул. Металлургов, д. 41. Тел. 
8-915-799-59-84 
ДОм, 1 на кв., нов. кры-

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

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

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

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

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

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

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

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кир-
пичный, плиты перекрытия, 
пол дерев. Тел. 8-910-771-63-
30, 8-915-770-52-47
Гараж около молокозаво-

да, 3х3,5, свет, погреб. Тел. 8 
(49245) 2-39-40, вечером

Щенков йоркширского 
терьера, девочки и мальчики. 
Тел. 8-915-752-71-21

П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Квартиру в городе. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-996-193-95-30
Дом или земельный уча-

сток в Кольчугинском райо-
не. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-583-16-96
Дачу в снт «Сосна». Тел. 

8-960-729-60-29

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

катный, б/у. Тел. 8-910-779-31-
94
Варенье из земляники, 

лесной малины, абрикос, 
яблок, клубники. Тел. 8-910-
093-50-96
мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Комнатные цветы: фиал-

ки, спатифиллум, сансевие-
рия,  сингониум, замиокулькас, 
кливия, амариллис, пальма, 
фикус бенджамина, шлюм-
бергера, алоэ вера, алоэ. Тел. 
8-903-830-82-35
Комнатные цветы в ас-

сортименте, контейнеры для 
цветов, ткани пальтовые, 
плащевые и плательные, 
метал. кнопки, посуду фар-
форовую, хрусталь, костюм 
зимний для девочки 6 лет.  
Тел. 8-903-830-82-35
Сено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
Дрова от 1 куб. м, дёшево. 

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

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

«ПГмз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30 
Швейную бытовую маши-

ну «чайка-143А» с электро-
приводом, на подставке. Тел. 
8-904-655-83-42
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Стиральную машину «ин-

дезит», отл. сост., цена 9 т.р. 
Тел. 8-902-883-08-67
Телевизоры «Evgo» и 

«Daewoo», с ПДУ, сочные цве-
та, диаг. 54 см, цена 2 т.р. каж-
дый. Тел. 8-910-671-94-58
Свадебное платье, кра-

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

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

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

44 и 48, пальто-пуховик, р-р 
44-46, куртки, р-р 44, полу-
сапожки, осень-зима, р-р 36, 
кроссовки, р-р 38, брючные 
костюмы, р-р 46-48, всё в отл. 
сост. Тел. 8-906-563-06-02
Пальто осеннее, тёмно-зе-

лёное, с капюшоном, р-р 44-46. 
Тел. 8-919-007-22-31
Куртку, зимнюю, молодёж-

ную, удлинённую, цвет тёмно-
синий, почти новую, р-р 48-50, 
недорого. Тел. 8-910-185-81-05
Шубу норковую, р-р 44-46, 

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

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

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

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ
зАБерУ неисправные 

или ненужные телевизоры, 
мониторы. Сам вынесу. Тел. 
8-919-010-75-44
ОТДАм ножные мочепри-

ёмники 0,75, 1, 2 л. Тел. 8-910-
175-35-56
ОТДАм катеторы «Фо-

лея», 2-ходовой, размер 20, 
длина 400 мм, 6 штук. Тел. 
8-910-175-35-56

решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-915-791-78-28
резину «Nordman 7 

SUV», 215/65 R16 шипы, на 
дисках, 4 шт., эксплуатация 1 
сезон, цена 5 т.р./1 шт. , торг. 
тел. 8-905-649-08-58
запчасти на а/м «нива»: 

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

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

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
Шубу мутоновую, р-р 52-

54, новую, кофту трикотаж-
ную, цвет бежевый, р-р 54-58, 
новую, пальто-пуховик на га-
гачьем пухе, светло-голубой, 
нов., р-р 48-52, платье, р-р 52-
54, в клетку, платье трикотаж-
ное, новое, р-р 52-54, плащ 
кожан., б/у, чёрный, отл. сост., 
р-р 48-52, ткани: шерсть с лав-
саном, светло-серую, шерсть 
с лавсаном, чёрную, драп, се-
рый в полоску, всё дёшево. 
Тел. 8-903-832-26-84
Валенки на резиновой 

подошве, фабричной валки, 
100% овечья шерсть, новые. 
Рисунок из натуральной шер-
сти набит вручную после по-
купки (см. фото). Р-р 37-38. 
Причина продажи – не подо-
шёл размер. Тел. 8-919-003-
15-14

1,5-спальное одеяло 
«Верблюжья шерсть», сред-
ней плотности, новое в упаков-
ке, недорого. Тел. 8-910-093-
50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99
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
Профлист, р-р 3х1,2 м, 10 

листов, недорого. Тел. 8-904-
656-41-17, Алексей
Бензопилу ДДе СS 25-12, 

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

ку, соковыжималку. Тел. 8 
(49245) 2-39-40
Газовый обогреватель 

для гаража, новый, в сборе: 
горелка 5,8 кВт, баллон 27 л 
с газом, редуктор, шланг 6 м. 
Тел. 8-915-795-06-74
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

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

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

Тел. 8-919-020-83-17

Сапоги жен., хор. сост., 
р-37, различных фасонов, не-
дорого. Тел. 8-980-750-42-50
Ботинки жен., чёрные, р-р 

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

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

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

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
Ковры, 3х2 натур., 2х1,5  

искусств., швейную машин-
ку ручную, всё дёшево. Тел. 
8-915-750-62-39

Реклама

×астноÉ оÕранноÉ
организаÖии

требуются 
на постоянную работу

т. 8-909-275-50-44

лицензированные 
охранники.

График сутки через трое. 
Полный соцпакет. 
Условия оплаты – 

при собеседовании.
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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

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

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

оргаНизаЦии  
требуется

водитель категории «В»
с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42

предприятию на постоянную работу 
требуются: 

4менеджер (уверенный пользователь 
компьютера; знание Excel, готовность к обучению) 

– трудоустройство по законодательству рФ,
з/п от 30000 руб. в месяц, график 5/2 (с 8 до 17 час.);

4швеи (з/п сдельная);
4швеи надомницы (з/п сдельная);

4раскройщик – з/п от 35000 руб.
Тел.: 89101801141, ирина Константиновна

Реклама

В военном следственном управлении 
СК россии по западному военному округу 

организована «горячая» телефонная линия 
для участников специальной военной операции, 

мобилизованных военнослужащих и членов их семей 
по номеру телефона  8 (812) 494-21-02.

информация о номерах телефонов «горячей» линии
военных следственных управлений 

СК россии окружного звена 
указана в разделе «Контактная информация» 

официального сайта
Главного военного следственного управления 

СК россии в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

изВеЩение О ПрОВеДении 
СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы 

земельнОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЦТИ ВО» Храмико-

вой Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 
33-14-398, контактный телефон 8-920-907-13-77, почто-
вый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
офис 15, адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.
ru, являющимся членом Ассоциации СРО «ОПКД», рее-
стровый № 2873 от 15.11.2018, в реестре кадастровых 
инженеров реестровый номер 31801, СНИЛС 108-919-
836 95, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 33:03:000134:303, расположенного по 
адресу: Владимирская обл, р-н Кольчугинский, МО Фло-
рищенское (сельское поселение), снт «Кабельщик-4».

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев 
Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 601785, Влади-
мирская обл, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 60, 
кв. 40, контактный телефон 8 (910)090-01-00. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Владимир, 
Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ 
ВО», 12 декабря 2022 года в 09:00. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «09» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 г., 
по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
офис 15, 4 этаж, ООО «ЦТИ ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположенные в кадастровом квартале 
33:03:000134, 33:03:000124, 33:03:000000, 33:00:000000.

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 Герасимовой Еленой 

Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, 
т. 8-915-772-66-85,  ele-gera@rambler.ru, № регистрации 
в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000253:21, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, п. Раздолье, ул. Совхозная, 
дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Стрепе-
тов Г.Л., проживающий (ая): г. Москва, ул. Реутовская, 
д. 12, корп. 1, кв. 281,  тел. для связи: 8-905-590-82-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская,  р-н Кольчугинский, п. Раздолье, ул. 
Совхозная, у дома 5 «12» декабря 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»). Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «09» ноября  
2022 г. по «09» декабря 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
33:03:000253:27

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

оргаНизаЦии требуется
водитель категории «В»
с опытом работы не менее 5 лет. 

Тел. 8(49245) 2-26-44, 2-49-34

Реклама

приглашаю 
помощницу в частный дом.

т. 8-904-651-42-05

Реклама

В Кольчугино открыт пункт приёма помо-
щи военнослужащим. Он располагается по 
адресу: ул. Дружбы, д. 13 (КТОС №4). Гра-
фик работы пункта: понедельник – четверг 
с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 16:00.

 Уважаемые жители, для наших защитников 
очень необходимы следующие вещи:

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

- рации;
- компас (обычный);
- бинокль ночного видения;
- квадрокоптеры (Мавики);
- тепловизор;
- батарейки;
- кнопочные телефоны (без камеры);
- газовые туристические плитки;
- топоры;
- сапёрные лопаты;
- шлемы;
- берцы;
- мультитулы;
- фонарики;
- туристические коврики;
- спальные мешки;
- термобельё;
- шнурки.
Дополнительно необходимо: салфетки 

влажные, пуговицы, нитки с иголкой, кружки, 
котелки, перчатки, термобелье.

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

Пункт сбора помощи организован при иници-
ативе и поддержке администрации Кольчугин-
ского района совместно с Общественным со-
ветом. Также администрацией Кольчугинского 
района организован сбор средств для покупки 

Открыт пункт приёма 
помощи военнослужащим

необходимых вещей и техники мобилизован-
ным гражданам. Информация о поступлении и 
расходовании денежных средств будет публи-
коваться в официальных аккаунтах админи-
страции Кольчугинского района и на сайте.

Направлять денежные средства можно на 
расчётный счёт по реквизитам С ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ ПОМЕТКОЙ: «Добровольные пожертво-
вания: Помощь для мероприятий по мобилиза-
ции» (НДС не облагается). QR-код реквизитов 
ниже.

Наименование получателя:
УФК по Владимирской области (Администра-

ция Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, л/с 04283007170)

ИНН 3306006439     КПП 330601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской обла-
сти г.Владимир

Казначейский счёт 03100643000000012800,
Единый казначейский счёт
40102810945370000020,
БИК: 011708377
КБК: 8032 07 05030 05 0000 150
ОКТМО: 17640000

ПрОСим О ПОмОЩи 
ВСех нерАВнОДУШных люДеЙ!

«Моей дочке Веронике необходима реабилитация в мо-
сковской клинике BRT. Стоимость курса составляет 195 ты-
сяч рублей. 

С самого рождения мы боремся за жизнь Веронички и с 
нашим диагнозом ДЦП. Я очень надеюсь на то, что методы 
лечения данной клиники облегчат жизнь моему ребёнку и 
дадут положительный эффект, позволив ей двигаться са-
мостоятельно. 

Собрать сумму нужно до декабря 2022 года».
ПереВОД СреДСТВ нА КАрТУ

СБерБАнКА или ТиньКОФФ-БАнКА 
по номеру телефона: 89066159040, 

юлия Геннадьевна В.
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чтобы было 
безопасно

Позволим себе дать вам несколько советов по безопас-
ности ваших детей: 

Чтобы дети были живыми и здоровыми, надо помнить 
ряд правил и условий обеспечения безопасности повседнев-
ной жизни и быта, а также организации активного отдыха:

• родители,  родственники,  друзья  не  «спускайте  глаз»  
с  ребенка, не отвлекайтесь – подчас минута может обер-
нуться трагедией;

• формируйте у детей навыки обеспечения личной без-
опасности;

• проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив 
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить 
жизнь;

• решите проблему свободного времени детей;
• Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов 

местного времени) детям и подросткам законодательно 
запрещено появляться на улице без сопровождения взрос-
лых;

• постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, кон-
тролируйте место пребывания детей.

 на осенней рыбалке
Осень – прекрасная пора для охоты и рыбалки. Вме-

сте с тем, осень является самым непредсказуемым вре-
менем, когда тихая и солнечная погода за несколько ми-
нут может перейти в дождь и штормовой ветер. 

Обращаемся к жителям и гостям района с убедительной 
просьбой соблюдать элементарные правила поведения на 
воде:  

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

- сообщите близким ваше будущее местоположение; 
- возьмите в дорогу запас горюче-смазочных материалов, 

средства спасания и оказания первой медицинской помо-
щи, приборы для подачи световых сигналов, комплект до-
полнительной теплой одежды; 

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

- не злоупотребляйте спиртными напитками. 
Помните, что пренебрегая этими правилами, вы рискуете 

своей жизнью, а также жизнью ваших близких! 
Безопасной вам охоты и рыбалки! 

 если случился пожар
Несмотря на наши просьбы соблюдать  безопасность 

при обращении с огнем, количество бытовых пожаров 
не уменьшается.

Вновь напоминаем, что делать, если вы обнаружили воз-
горание. Прежде всего, немедленно вызовите пожарную ох-
рану. Это следует сделать из безопасного места: например, 
из соседней квартиры со стационарного телефона – номер 
«01» или с мобильного телефона – номер «101».

Необходимо сообщить следующие сведения:
1. Адрес, где обнаружено загорание или пожар.
2. Объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в 

школе и т.д.
3. Что горит (телевизор, мебель, автомобиль).
4. Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, 

подъезд, номер квартиры, на каком этаже горит, сколько 
этажей в здании, код для входа в подъезд, есть ли опасность 
людям и т.д.

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

Знайте, что пока вы сообщаете сведения о пожаре, пожар-
ная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все допол-
нительные сведения, которые сообщите, пожарным переда-
дут по рации).

Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показы-
вая самый быстрый и удобный проезд к месту возникшего 
пожара. Также необходимо учесть, что если вы понадеетесь 
только на себя, то за те 10-15 минут, пока вы будете метать-
ся по подъезду, пожарные успели бы приехать, приступить 
к ликвидации пожара и спасению людей и имущества. Не 
рискуйте своей жизнью и жизнью соседей, как можно бы-
стрее вызывайте пожарную команду.

Однако надо знать, что ложный вызов пожарной команды 
– из шалости или любопытства – не только отвлечёт силы 
спасателей от реального чрезвычайного происшествия, но 
и будет иметь для звонившего или его родителей (если это 
ребенок) весьма неприятные последствия. Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны является административным 
правонарушением и наказывается штрафом от 1000 до 1500 
рублей (ст. 19.13 КоАП рФ).

челОВеК и зАКОн

В интересах охраны права че-
ловека на свободу и личную не-
прикосновенность в Уголовном 
кодексе Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за 
общественно опасные деяния, на-
рушающие данное право.

Так, уголовная ответственность за 
незаконное лишение свободы пред-
усмотрена ст. 127 Уголовного кодек-
са российской Федерации. 

Под незаконным лишением сво-
боды следует понимать действия, 
состоящие в реальном лишении или 
ограничении личной свободы по-
терпевшего, не связанного с его по-
хищением, то есть захватом и пере-
мещением человека в другое место. 
В данном случае потерпевший не-
законно, в принудительном поряд-
ке, помимо его воли удерживается в 
том месте, где он сам добровольно 
до этого находился, его лишают воз-

Об уголовной ответственности 
за незаконное лишение свободы

можности передвигаться по своему 
усмотрению, общаться с другими 
людьми, например, виновное лицо 
закрывает потерпевшего в доме, 
квартире или ином помещении, где 
он находится, связывает его или 
иным образом лишает возможности 
покинуть какое-либо место.

Деяние является оконченным с 
момента фактического лишения по-
терпевшего свободы независимо от 
длительности его пребывания в та-
ком состоянии.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК 
рФ, виновному грозит наказание в 
виде ограничения свободы на срок 
до двух лет, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо аре-
ста на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишения свободы на срок до 
двух лет.

Если же преступление совершено 

с квалифицирующими признаками 
(группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, 
с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве 
оружия, в отношении заведомо не-
совершеннолетнего, в отношении 
женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беремен-
ности, в отношении двух или более 
лиц), – наказывается принудитель-
ными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет. 

В случае, если деяния совершены 
организованной группой либо по-
влекли по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие по-
следствия, за них предусмотрена бо-
лее строгая ответственность, а имен-
но в виде лишением свободы на срок 
от четырех до восьми лет. 

Федеральным законом от 
01.07.2021 №241-ФЗ «О внесении 
изменения в статьи 195 и 196 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации и статью 31 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации» в ст. 196 УК РФ «Пред-
намеренное банкротство» введены 
новые квалифицирующие призна-
ки преступления, предусматриваю-
щие ответственность за преднаме-
ренное банкротство, совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения, группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, в 
результате чего теперь указанная 
статья состоит из двух частей. 

Так, частью 1 статьи 196 УК рФ 
предусмотрена ответственность за 
преднамеренное банкротство, то 
есть совершение действий (бездей-
ствия), заведомо влекущих неспо-

за преднамеренное банкротство
собность юридического лица или 
гражданина, в том числе индивиду-
ального предпринимателя, в полном 
объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, 
если эти действия (бездействие) при-
чинили крупный ущерб,

-наказывается штрафом в размере 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо лише-
нием свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати меся-
цев либо без такового.

Частью 2 за то же деяние, совер-

шенное:
а) лицом с использованием своего 

служебного положения или контроли-
рующим должника лицом либо руково-
дителем этого контролирующего лица;

б) группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной 
группой,

- наказывается штрафом в размере 
от трех миллионов до пяти миллио-
нов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до трех 
лет либо лишением свободы на срок 
до семи лет со штрафом в размере до 
пяти миллионов рублей или в разме-
ре заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового и с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Статья 146 УК РФ состоит из 3 
частей, так часть 1 статьи предус-
матривает ответственность за при-
своение авторства (плагиат), если 
это деяние причинило крупный 
ущерб автору или иному правооб-
ладателю. Присвоение авторских 
прав может заключаться в выпу-
ске под своим именем чужого про-
изведения (плагиат), в использова-
нии в своих трудах произведений 
других авторов без ссылки на них, 
в выпуске произведения, созданно-
го совместно с другими авторами, 
без указания соавторов и т. п.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

Часть 2 статьи предусматривает 
ответственность за незаконное ис-
пользование объектов авторского 
права или смежных прав, а равно 
приобретение, хранение, перевозку 
контрафактных экземпляров произ-
ведений или фонограмм в целях сбы-

Последствия нарушения авторских 
и смежных прав

та, совершенные в крупном размере.
К незаконному использованию 

объектов авторского права относит-
ся их использование без согласия 
автора: опубликование, воспроизве-
дение и распространение произведе-
ния; внесение каких бы то ни было 
изменений, как в само произведение, 
так и в его название и в обозначение 
имени автора; снабжение произведе-
ния иллюстрациями, предисловия-
ми, послесловиями и какими бы то 
ни было пояснениями; использова-
ние произведения автора (в том чис-
ле перевод на другой язык) другими 
лицами.

Под оборотом контрафактных то-
варов понимается неправомочное 
использование (подделка) известных 
на рынке товарных фирменных зна-
ков, что вводит в заблуждение по-
купателей, ущемляет интересы вла-
дельца товарного знака.

За совершение данного преступле-
ния предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо при-

нудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Часть 3 статьи предусматривает 
повышенную ответственность за на-
рушение авторских и смежных прав, 
совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору или органи-
зованной группой, в особо крупном 
размере, лицом с использованием 
своего служебного положения.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрено наказание в 
виде принудительных работ на срок 
до пяти лет либо лишение свободы 
на срок до шести лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные ста-
тьей, признаются совершенными в 
крупном размере, если стоимость 
экземпляров произведений или фо-
нограмм либо стоимость прав на 
использование объектов авторского 
права и смежных прав превышают 
сто тысяч рублей, а в особо крупном 
размере – один миллион рублей.

А. ЧУЛАНОВ,
старший помощник 

Кольчугинского 
межрайонного прокурора                                                                           
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АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 21.10.2022                       № 1071
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от  30.11.2017 № 2278
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 22.09.2022  
№ 202/40 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯеТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергос-

бережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», утверждённую постановлением администра-
ции Кольчугинского района от  30.11.2017 № 2278, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей 
редакции: 
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Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств районного и областного бюджетов, 
на весь период реализации составит – 88 329,6 
тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –  2 706,8 тыс. руб., в  т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 520,0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 2 186,8 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 6 002,5 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 897,2 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 5 105,3 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2021 год – 4 773,9 тыс. руб., в т. ч.:
- 804,2 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 3 969,7 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2022 год – 66 869,8 тыс. руб., в т. ч.:
- 17 141,4 тыс. руб. – средства городского бюд-
жета;
- 0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 49 728,4 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2023 год – 6 056,6 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 2 056,6 тыс. руб. – средства районного бюдже-
та;
- 4 000,0 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета;
2024 год – 1 920,0 тыс. руб., в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
- 1 920,0 тыс. руб. – средства областного бюд-
жета.
Объёмы финансирования носят прогнозный ха-
рактер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

1.2. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции 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 01.11.2022                        № 1113
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 изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 
№ 2275, изложив приложение № 6 к Программе в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению и приложение № 9 к Программе в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

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 07.11.2022   № 1119
О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 30.12.2020 № 1486 «Об обеспечении горячим 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
Кольчугинского района за счёт 

бюджетных ассигнований»
В связи с образовавшейся экономией средств суб-

сидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных органи-
зациях Кольчугинского района, вследствие полного 
или частичного перевода обучающихся общеобра-
зовательных организаций на карантин и/или дистан-
ционный формат обучения, болезни и отсутствия на 
занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, 
в целях обеспечения социальной поддержки граж-
дан Российской Федерации, Украины, лиц без граж-
данства, вынужденно покинувших территории До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины и прибывших на территорию 
муниципального образования Кольчугинский район, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами 
предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, предусматриваю-

щих мероприятия по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных образователь-
ных организациях субъекта Российской Федерации 
(муниципальных образовательных организациях), 
утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.06.2020 № 900, в целях 
обеспечения социальной поддержки граждан Рос-
сийской Федерации, Украины, лиц без гражданства, 
вынужденно покинувших территории Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины и прибывших на территорию муниципально-
го образования Кольчугинский район, 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 Кольчу-

гинского района от 30.12.2020 № 1486 «Об обеспече-
нии горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района за счёт бюджетных ассигнований», следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующее редакции:
«2. Определить, что стоимость горячего питания 

обучающихся устанавливается:
- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-

ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются на основании 
муниципального контракта - в соответствии с ценой 
муниципального контракта на оказание услуг по орга-
низации питания обучающихся, заключённого между 
муниципальным общеобразовательным учрежде-
нием Кольчугинского района и предприятием обще-
ственного питания согласно Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», но не выше 87 
рублей (завтрак или обед) на одного обучающегося 
с учётом увеличения стоимости горячего питания с 
01.11.2022 на 8 рублей на одного;

- в общеобразовательных учреждениях Кольчугин-
ского района, в которых услуги по предоставлению 
питания обучающихся оказываются МБУ «Комбинат 
школьного питания» - в размере 87 рублей за один 
приём пищи (завтрак или обед) на одного обучающе-
гося.».

1.2. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Установить стоимость горячего питания для 

расчёта компенсации за питание учащихся из катего-
рии дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здо-
ровья на дому, в размере 174 рубля в день (завтрак 
- 87 рублей, обед - 87 рублей).».

1.3. Подпункт 3.2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- дети граждан Российской Федерации, Украины, 
лиц без гражданства, вынужденно покинувших тер-
ритории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины и прибывших на тер-
риторию муниципального образования Кольчугинский 
район.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.11.2022 и действует по 31.12.2022.

а.Ю. аНдриаНоВ, 
глава администрации района                                               

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от  01.11.2022                                   № 112/27
О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 

№ 268/55 «О согласовании проекта Указа 
Губернатора Владимирской области 

«О внесении изменений в Указ Губернатора 
от 14.12.2018 № 153»

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№400 «О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание пись-
мо департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Владимирской области от 26.10.2022 
№ДГРЦТ-4536-07-05, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино,  Совет на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района 

реШил:
1. Внести изменения в решение Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 № 268/55 
«О согласовании проекта Указа Губернатора Влади-
мирской области «О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора от 14.12.2018 № 153»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать проект Указа Губернатора обла-

сти «О внесении изменений в Указ Губернатора от 
14.12.2018 № 153», в котором устанавливается пре-
дельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальном образовании город Кольчугино на 
период:

- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 0 %;
- с 01 июля по 30 ноября 2022 года в размере 5,4 %;
- с 01 декабря по 31 декабря 2022 года в размере 

11 %;
- с 01 января по 31 декабря 2023 года в размере 0 %.»
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельный уровень платежей 

граждан проживающих в многоквартирном доме № 7 
пос. Труда города Кольчугино, за тепловую энергию 
(в том числе компонент на тепловую энергию для го-
рячего водоснабжения) МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго» на период:

- с 01 июля по 30 ноября 2021 года в размере 
78,694 %;

- с 01 декабря по 31 декабря 2021 года в размере 
77,733 %;

- с 01 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года в 
размере 77,733%;

- с 01 июля по 30 ноября 2022 года в размере 
78,697 %;

- с 01 декабря по 31 декабря 2022 года в размере 
81,1124 %;

- с 01 января по 31 декабря 2023 года в размере 
81,1124 %.»

1.3. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Предусмотреть в бюджете муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год и плановый 2023 год расходы на реализа-
цию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
решения.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2022 
и подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

о.В. СаВелЬеВ, глава города Кольчугино                                                                             

Управление имущественных и земельных отно-
шений Кольчугинского района извещает о наличии 
жилого дома и земельного участка, расположенных 
по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, 
улица Победы, дом 32, собственником которых явля-
ется умерший 19.09.2020 Игнатов Борис Борисович, 
09.01.1965 года рождения.

До настоящего времени вышеуказанное имуще-
ство не перешло в собственность к другим лицам по 
наследству. Просим наследников, имеющих право на-
следовать вышеуказанное имущество, обратиться в 
Управление имущественных и земельных отношений 
Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д.62 или к соответствующему нота-
риусу Кольчугинского нотариального округа.

В случае отсутствия наследников или их необра-
щения (неявки) в указанные органы в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего объявле-
ния вышеуказанное наследственное недвижимое 
имущество в соответствии со ст. 1151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации будет считаться вы-
морочным и перейдёт в порядке наследования по за-
кону в собственность муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района.

ОФиЦиАльнО

ОмВД инФОрмирУеТСотрудники лицензионно-разрешительной 
работы росгвардии напоминают
жителям Владимирской области 

об ответственности за утрату оружия
В зависимости от обстоятельств и тяжести последствий утрата 

гражданского огнестрельного оружия влечёт административную или 
уголовную ответственность. При административной ответственности 
владелец может лишиться права на приобретение, хранение и ноше-
ние оружия сроком до одного года, а при уголовной ответственности 
владельцу грозит лишение свободы. Такое наказание сроком до двух 
лет предусмотрено Уголовным кодексом российской Федерации и за не-
брежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее гибель людей и 
иные тяжкие последствия.

Владелец гражданского оружия обязан исключить доступ к оружию членам 
семьи, в том числе к ключам от сейфа, металлического ящика, в которых долж-
но храниться оружие; не оставлять оружие без присмотра в автомобиле или 
месте, не предусмотренном для его хранения; не хранить оружие в помещени-
ях, в которые возможен доступ посторонних лиц; при передвижении предметы 
вооружения должны постоянно находиться в поле зрения владельца.

В случае утраты или хищения оружия, подлежащего учёту в федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, 
или его территориальном органе, владелец обязан незамедлительно, не позд-
нее суток сообщить в правоохранительные органы или ближайшее подразде-
ление лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Обращаем внимание, что в соответствии с положениями части 7 статьи 
27 Федерального закона «Об оружии» собственники изъятого или сданно-
го оружия и (или) патронов к нему, находящихся на хранении в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации либо органах внутренних дел, 
в течение одного года со дня приёма на хранение обязаны принять меры к 
их отчуждению в соответствии с гражданским законодательством либо полу-
чению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии». В 
случае, если меры по получению или отчуждению оружия не будут приняты, 
собственник (наследник оружия) подлежит привлечению к административной 
ответственности по ч. 36, 37 статьи 19.5 КоАП РФ, а оружие конфискуется в 
соответствии с решением суда.

Пресс-служба администрации Владимирской области
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Главный
редактор – 
САШинА

Ольга
Владимировна

«Семья – любви великой царство,
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России!»

И. РЕЗНИК

Мы столько пропускаем важного и 
интересного в жизни, не интересуемся 
своими корнями, теряем свою историю. 
Оказывается, наши дети, которые живут 
в новом времени, в новом тысячелетии, 
более мудрые, чем мы – они спрашивают, 
ищут ответы на действительно важные 
вопросы. 

Я люблю слушать бабушкины рас-
сказы, и даже не задумываясь ни-
когда, почему она их рассказывает. 

В них что-то есть настоящее, в такие мо-
менты думается: «Вот на таких людях вы-
стояла в Великую Отечественную войну 
наша страна – действительно сильных, во-
левых». А бабушка вдруг говорит:

– Помнишь, когда Артём и Костя были 
поменьше, всегда просили – «расскажи 
быль». И я начинала рассказывать про со-
баку Машку, которая жила в нашем дворе, 
как на ней спали или просто грелись бездо-
мные кошки, и она их не гоняла, наоборот, 
они искали у собаки защиты… И, дослушав 
до конца, Артём удивлялся: «Бабушка, раз-
ве это быль? Быль – это когда про себя!».

Бабушка смеётся и добавляет:
– Мне на днях девушка звонила, тоже 

расспрашивала о нашей молодости. Мы с 
ее бабушкой и дедушкой в одной деревне 
жили, но тогда не принято было вопросов 
задавать. Много что утрачено. Это я сей-
час вам да правнукам много воспоминаний 
рассказываю… Вот и сейчас поведаю тебе 
быль – про себя, значит.

люДи и СУДьБы 

Это точно было!
вместе с травой, покрупнее кирпича будут, 
нарезали много таких – стены строить, 
потом мазали избу и снаружи, и изнутри. 
Мешали коровяк с глиной, брали пучок со-
ломы или сена и натирали. Аромат стоял! 
Такие избы ещё мазанками называли. Полы 
земляные были. По углам пижму расклады-
вали от блох. Только в нашем доме пол был 
в одной комнате деревянный, а в другой 
земляной, да ещё отец купил патефон. Так 
говорили: «Гришанковы богатые, даже па-
тефон есть, и полы деревянные». 

А у мамы фамилия была Самохвалова, 
я это точно запомнила. Когда у нас теле-
визор появился, там в новостях иногда 
фамилию эту называли, и мама, всегда 
внимательно вслушиваясь в слова диктора, 
приговаривала: «Что ли про брата моего 
говорят?». Мама тогда тоже на руднике 
работала, вагонетки с камнями толкала. 
Труд, надо сказать, нелегкий был. Тяжело 
было работать. Вагонетка – это тачка та-
кая, толкаешь ее перед собой, она и едет. 
Сколько сил надо всю смену такую вагонет-
ку груженую толкать – подумать страшно.

Стали приезжать к руднику работать 
люди, строились. Сюда же приехали и наши 
родственники. Так основалась деревня Чер-
даяк. Место это, где мы жили, граничило с 
Китаем, по ту сторону реки тоже деревня 
была, там китайки полощут белье, а здесь 
мы. Речка там горная протекала, бурная и 
в русле неширока, а нраву в ней – того смо-
три, с ног собьёт. И многие приходили на 

Белянка, а молоко не удоишь: зачем ее мама 
держала, не знаю, может, за красоту? Да 
пастух говорил всегда: «Ваша Белянка у 
нас вожак». Может, и поэтому жалели ее. 
А другая коровушка столько молока давала 
– одно удовольствие было ее доить. А вот 
что ещё вспомнилось мне. Тамара тогда уже 
замуж вышла, муж ее купил лошадку. Всем 
ничего она была, только нерабочая.

– Почему нерабочая, бабушка?– спраши-
ваю я.

– Погрузишь воз, по ровной дороге везёт, 
под гору везёт, а в гору, будь она неладная, 
приходилось распрягать ее, самой тянуть 
телегу. Не любила она работать. Потом 
эту лошадку обменяли, появилась у нас дру-
гая. Ох, какая она была умная и понятливая! 
Как пойду ее с выгона забирать, возьму в 
мешочек овёс… А я тогда совсем девчонка 
была, лет десять, на лошадку верхом с зем-
ли не могла забраться. Открою мешочек, 
полакомится она, накину на неё уздечку да 
к камушку подведу. В наших местах каме-
нистая местность, камни огромные, один 
на один, да чем дальше, тем выше. Так я по 
тем камушкам поднимусь, подойдёт лошад-
ка ближе, сяду на неё верхом и еду домой. 

Один раз смотрю – вроде наша лошад-
ка, а вроде и нет. Зайду с одной стороны – 
наша, с другой – не она. Смотрела-смотре-
ла, угостила, поела она, уздечку накинуть 
далась, а вот к камушку совсем отказалась 
подходить. Привела ее домой, накормили, 
на ночлег поставили, утром открываем 
калитку – наша нагулялась, пришла. Вот 
мы удивились!..

Какое-то время мама работала на кир-
пичном заводе. Завод был – цех, стол и боль-
ше ничего. В формы под кирпич набирала 
она глину, выравнивала, потом вытряхива-
ла на пол. А печь для обжига на улице была. 
В земле выкопанная, длинная такая, чтобы 
больше кирпича за раз вмещалось. Вот и 
все производство. Помню, как мы с Тама-
рой помогали переворачивать кирпичи на 
бочок – чтобы весь просыхал.

«Помню я! Это точно было», – эту фра-
зу бабушка постоянно добавляет время от 
времени в течение всего рассказа.

– Когда мне семнадцать исполнилось, по-
шла устраиваться на завод. Длинное здание, 
и в нем несколько цехов – литейный, кузнеч-
ный, слесарный, обмоточный… В каждом 
свой мастер, а начальник был один – как 
сейчас помню, Дымов Сергей Михайлович. 
Запомнить было нетрудно: Сергеем отца 
звали, а Михаилом – брата его. Направили 
меня в электрообмоточный цех. Пришла я 
туда, а мастер брови нахмурил, и говорит: 
«Уходи, мне тут детский сад не нужен». 
Я снова к Дымову – не берут, мол. Бегала 
туда-обратно раза три. Мастер совсем 
не хотел брать, говорил – мала очень. Ра-
бота серьёзная, воспитанием некогда на 
производстве заниматься. Но начальник 
главнее, отчитал мастера: «Велено взять, 
и точка». Так меня и взяли. В цехе работали 
Тамара и Таисия, меня закрепили за млад-
шей. Сколько обучала она меня, я не помню, 
только научилась я всему. Мотор обматы-
вать и в кузнецкой сталь прокаливать, на-
тирать ее и обматывать. Самое важное 
было цепь соединить правильно – если не-
правильно ее в моторе замкнуть, сгорит 
сразу, недельная работа насмарку. Рабо-
тали дружно. Все друг друга знали, над 
нами слесаря всегда подшучивали: «Если 
Нина серьёзная – значит, работа у неё не 
клеится. Если Тамара губы надула – зна-
чит у неё проблема в работе. А если Таисия 
песню запоёт – значит, не ее день».

В работе по-разному бывает, когда спо-

рится, а когда не выходит. Помню, взяли в 
цех ещё женщину – вдова, двое детей. Учи-
лась она-училась, и вроде все как надо, толь-
ко цепь соединить не может правильно, 
и всё тут, хоть что делай. И она все меня 
просила: «Соедини, Нина, я за тебя самую 
грязную работу сделаю, во всем помогу». 
Чтобы мотор обмотать неделю надо, а 
чтобы цепь замкнуть, часов 4-5. Вот я ей 
и помогала, чтобы время сохранить и сде-
лать больше.

Помню, любила тогда танцевать, да ещё 
с кем попало не пойду – этот не умеет, а 
тот не так ведёт. Танцевали всегда толь-
ко со своими, с ребятами с завода. Дедушку 
твоего я тогда ещё не знала и не встречала 
даже, а вот его братовья работали в цехе, 
общались. Прошло время… Пришли в клуб, 
пригласил меня незнакомый парень, я и не 
отказала, пошла. Танцевали мы танец за 
танцем, а потом домой собрались. В клуб 
мы всегда с Аннушкой ходили, а Гриша 
Баронин – так он назвался – пошёл прово-
жать, да только как понять, кого он прово-
жает – её или меня? Дома у нас с Аннушкой 
друг напротив друга стояли, и разошлись, 
получается, сразу. Так и узнала.

Я и не думала свидеться, скоро уж точно 
– Гриша работал водителем, рейсы были 
долгие, мог приехать раз в неделю, а то и 
в две. Потом его в армию забрали, а мы пе-
реехали в другую деревню. Прошло время, 
судьба нас свела снова, так и замуж вышла 
за него… Когда поженились, переехали в 
Усть-Каменогорск. Из нашей деревни тог-
да многие разъехались в большие города.

Помню вот ещё забавный случай. Дети 
наши были совсем взрослые уже тогда – 
Иринка и Петруська. Поля у нас там за-
севали подсолнухами. Пройдёт комбайн, 
соберёт урожай, а после него столько 
оставалось неубранного. Мы подсолнухи 
собирать ездили – набьём в багажник, а 
потом масло подсолнечное гоним. Так и в 
этот раз  поехали. И вдруг останавлива-
ет нас ГАИ: «Ваши документы, пожалуй-
ста!». Гриша по карманам пошарил, а до-
кументы в рабочей куртке остались. Как 
с работы приехал, переоделся, пиджак на 
спинку стула повесил – так и остались они 
там. Стал нас этот милиционер пугать: 
«Вот сейчас возьму и заберу машину, и 
пойдёшь ты, дедушка, со своей бабушкой 
вдоль дороги…».

Дорога эта у Секисовки проходила, такая 
ровная-ровная, ни изгиба, ни уклона. Пред-
ставила я, как мы с Гришей по этой дороге 
пойдём. Город далеко, машин нет попутных. 
Так страшно мне стало… Оказалось, маль-
чишка – доброй души человек. Конечно, в его 
праве было машину забрать, действитель-
но – как без прав допустить до вождения? 
Да только отпустил он нас, но сказал: «Ез-
жай, дедушка, только в другой раз вместо 
документов лучше бабушку дома забудь». 
Так с тех пор и повелось – как соберёмся 
куда ехать, спрашиваю: «Гриша, мне дома 
оставаться? Или ты документы взял?».

Удивительна память человека. Запоми-
нает избирательно, разборчиво. Особенно 
интересно слушать воспоминания хороше-
го рассказчика, человека, который сам про-
живал моменты, которыми делится. А ещё 
лучше переслушивать их, как делаю это я, 
каждый раз открывая все новые и новые 
подробности любимых сюжетов. Это мои 
корни, история моей семьи, которую очень 
хочется сохранить не только в своей памя-
ти, но и передать своим внукам или прав-
нукам.

Ю. ЗАГОРУЙКО

Она хитро улыбается, призадумывается 
и начинает рассказ:

– Когда мы росли, у нас даже мысли 
не было спросить у мамы или у папы про 
историю семьи, об их родителях, детстве, 
которое было в то время. Вот теперь 
жалею. Много хотелось узнать. Даже не 
знаю, откуда отец был родом, а вот мама 
была из Харькова, звали ее Харитина Пан-
телеевна, работала на колхозном поле – да 
не по одному дню. И тут как-то брат ее 
едет, она и подумала: «Как хорошо, хоть 
домой выберусь – отдохнуть и помыться». 
А он кричит: «Собирайся, к тебе женихи 
свататься приехали». Как женихи?!

Пришла домой, а тут дед старый, муж-
чина средних лет и парень молодой, поди 
разберись – кто жених-то? «Страх, толь-
ко бы не старый», – думает она, а сердце 
того гляди из груди выпрыгнет. Против 
родительского слова ведь идти тогда не 
смели. Боялись. Как родители порешили, 
так судьба и сложилась. Одно хорошо, 
хоть не старик достался. Сосватали ее, 
сыграли свадьбу, так и сладилось. Куда он, 
туда и она.

Кем отец работал до женитьбы, не 
знаю, да только переехали они на рудник в 
Казахстан. На тех порах заводы строили, 
металл добывали разный. Казахстан богат 
ископаемыми, вот они туда и собрались – 
отец мой, брат родной его да друг. Приеха-
ли к месту, где нашли жилу, стали искать, 
где землянки строить… Ты хоть знаешь, 
что такое землянка? – спрашивает вдруг 
меня бабушка.

– Да, из земли построена.
– Верно! Брали лопатой дёрн – пласты 

эту реку с лотками, чтобы золото мыть. 
Не знаю, удавалось им что-то найти или 
нет, но это мне хорошо запомнилось.

– Ты знаешь,– вдруг прервала свой рас-
сказ бабушка, – память – удивительная 
вещь, вот артистов, которых с экрана 
телевизора показывают, забывать стала, 
а то, что было тогда, в детстве, в молодо-
сти – помню все, до мелочей…

Она помолчала, словно опять заглянула 
в прошлое.

– В той деревне родились мы. Отца за-
брали на фронт. Мы небольшие тогда 
были, а работать приходилось, как взрос-
лым. Старшая сестра, Тамара, училась, 
мама называла ее «интелего» – что озна-
чало это слово, никто не знал, но мы по-
нимали так, что ученая она у нас, не иначе. 
Кроме учебных дисциплин, ничего не зна-
ла и не умела. А вот младшая сестричка, 
Любаша, совсем крошка была. Когда папа 
на фронт ушёл, ей всего годик исполнился. 
Приходилось мне маме за троих помогать, 
даже школу бросила на год – выживать 
нужно, война шла.

Дед мой, кстати, работал в школе печ-
ником. Такой он потешный был, вокруг него 
всегда ребятня толпилась, куда бы он ни 
шёл, смеялись. А мне неловко было, что он 
и сам такой смешливый, и ребятню весе-
лит. По папиной линии вообще в родне мно-
го юмористов было. Та же тётка Таисия 
зайдёт – и сразу все хохотать начинали. 
Только старший папин брат – он в Москве 
жил – серьёзный был, учёный, так за сто-
лом и умер, даже не женился ни разу…

Помню ещё – было у нас две коровы, одна – 
Белянка, а другая – Зорька. Красавица была 

 «Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи 
должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен та-
кой любовью, таким счастьем, что, в каких бы краях человек потом ни стран-
ствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к 
родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души».

Из дневниковых записей императрицы Александры Федоровны
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реклама

реКлАмА

Реклама

ооо 
«су-17»

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

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

В  ЦенТре  ДеТСКОГО  чТениЯ

10 ноября 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

В Центре детского чтения Центральной 
библиотеки недавно завершились ремонт-
ные  работы, и он получил ещё одно место 
притяжения – красивый, уютный абоне-
мент. Теперь библиотека, расположенная 
в благоустроенном помещении, с хорошо 
укомплектованным, многоотраслевым 
фондом, использующая в своей работе 
новейшие информационные технологии, 
позволяет  юному читателю быстро и в 
комфортной обстановке получить всю не-
обходимую информацию. Также стоит от-
метить, что были отремонтированы и под-
собные помещения.

Посмотрели экспозиции, 
нашли сокровища

По случаю открытия по-
сле ремонта состоялось 
торжество, перед нача-

лом которого на правах хозяйки 
руководитель Центра детского 
чтения О.В. Исакова провела для 
гостей небольшую экскурсию. 
И начала она с фойе. Огромную 
фантазию проявили сотрудники 
библиотеки, наполнившие его 
максимумом информации: о твор-
ческих людях, об уникальной рус-
ской культуре, истории родного 
края. Она удачно гармонирует с 

экспозицией, располагающейся на 
бывшем абонементе для младших 
школьников. Идея преображения 
данного помещения принадле-
жит Елене Ивановне Холковской. 
Основа – башня-самовар, вид на 
которую открывается с балкона 
жилого дома. В экспозиции мно-
го уникальных, старинных вещей 
семьи Верещагиных. Сейчас она 
работает в рамках проекта «Пуш-
кинская карта». Экскурсии прово-
дит историк, краевед, интересный 
рассказчик  Татьяна Викторовна 
Харитонова. Темы – объемные, 
позволяющие ребятам по-новому 
посмотреть на некоторые исто-
рические аспекты нашего города, 

узнать что-то новое.  Стоит отме-
тить, что организация экспозиции 
стала возможной благодаря гран-
ту общественной организации 
«Милосердие и порядок» и спон-
сорской помощи. 

Но вернемся к мероприятию. 
Его гостями стали учащиеся 3-г 
класса школы №5, волонтеры, 
глава города О.В. Савельев, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, руководитель отдела 
культуры М.Т. Беляева. 

Открывая праздник, О.В. Иса-
кова пояснила, что отремонти-
ровать помещения библиотеки 
удалось в рамках программы по 
укреплению материально-техни-
ческой базы муниципальных би-
блиотек за счет средств област-
ного Департамента культуры. 

Помещения библиотеки были 
модернизированы в соответ-
ствии с современными тенден-
циями дизайна библиотечного 
пространства. И реальность во 
многом превзошла ожидания 
библиотечных работников. Та-
кое преображение придало им-
пульс всем библиотечным про-
цессам, пробудило творческую 
активность специалистов, дало 

возможность заглянуть за гори-
зонт.  А там всех ждал «Остров 
книжных сокровищ». И вся дет-
ская аудитория устремилась на 
поиски спрятанного клада. На 
этом пути их ждали различные 
приключения, неразгаданные 
тайны, и только ответив пра-
вильно на вопросы можно было 
его найти. Эмоции зашкаливали 
от конкурса к конкурсу. Пройдя 
весь путь, собрав большое коли-
чество библиоников, юные иска-
тели сокровищ отыскали старый 
потертый чемодан, доверху на-
битый сокровищами. И чего тут 
только не было! Почетные грамо-
ты организации, выполнившей 
ремонтные работы – ООО «Стро-
ительная компания «Усадьба»,  и 
лично ее директора А.В. Вахеева, 
грамоты волонтерам и юным чи-
тателям за любовь к книгам, чте-
нию, а также сладкие призы всем 
гостям. На этой приятной ноте 
мероприятие подошло к концу. 
А заключительным его аккордом 
стал подарок, врученный О.В. 
Савельевым и Е.А. Семеновой, и 
общая фотография на память об 
этом интересном, увлекательном, 
незабываемом мероприятии. 

 Е. МУРЗОВА
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