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 примите  поздравления

Дорогие жители Владимирской области!
От всей души поздравляем вас 

с Днём Весны и Труда!

Этот праздник символизирует добро и справед-
ливость, солидарность и взаимную поддержку тру-
жеников. 

Первомай настраивает нас на созидание, дарит 
уверенность в том, что вложенные усилия принесут 
добрые плоды, душевный подъём и энергию. 

Главный герой праздника – человек труда – был и 
остаётся стержнем экономики. И во Владимирской 
области сотни тысяч таких героев. Жителей нашего 
края всегда отличало искреннее желание быть по-
лезными своей малой родине и всему Отечеству, 
стремление к профессиональным вершинам, опти-
мизм и сплочённость. 

Земляки! Всё, чем по праву гордится Владимир-
ская область, – результаты наших с вами совмест-
ных усилий. Наше искреннее желание сделать мир 
вокруг лучше даёт силы для больших свершений. 
Родной регион год от года становится всё более 
красивым и комфортным для жизни. Спасибо вам 
за самоотверженность и преданность делу, умение 
трудиться на перспективу и достигать высоких ре-
зультатов.

Особые слова благодарности – ветеранам труда, 
показавшим нам пример трудолюбия и истинного 
мастерства, заложившим фундамент для дальней-
шего социально-экономического развития Влади-
мирской области. 

В этот праздничный день хотим пожелать, чтобы 
труд каждого жителя нашей области был востребо-
ван и оценён по достоинству, чтобы работа была в 
радость, а дом встречал теплом и уютом. Пусть эти 
весенние дни наполнятся для вас счастьем, дадут 
новый заряд бодрости и оптимизма.

Желаем вам мира, счастья и сердечного тепла! С 
праздником!

В.В. СИПЯГИН, Губернатор 
Владимирской области

В.Н. КИСЕЛЕВ, председатель 
Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ,
 главный федеральный инспектор 

по Владимирской области

1 мая – день 
весны и труда

Дорогие земляки!
Примите самые теплые 

и искренние поздравления 
с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Для всех нас Первомай был и по-прежнему оста-
ется всенародным праздником, который олицетво-
ряет наше общее стремление к миру, благополу-
чию, вдохновляет на добрые дела, трудовые успехи, 
объединяет людей разных поколений.

Для людей старшего поколения 1 Мая по-
прежнему символизирует пролетарскую солидар-
ность, для молодёжи – весенний расцвет, созидаю-
щую силу природы и человека. Но объединяет эта 
дата всех, кто любит родной край и старается своим 
плодотворным трудом сделать его изобильным и 
благополучным.

1 Мая – праздник для всех, кто своим ежеднев-
ным трудом создает завтрашний день, процветание 
и благополучие своей страны и своей семьи.

От всей души желаем вам хорошего празднично-
го настроения. Как можно больше добрых и ясных 
дней в жизни. Чтобы радовали дети и близкие. Здо-
ровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!
 В.В. ХАРИТОНОВ, глава  Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          
К.Н. МОЧАЛОВ, 

глава администрации  Кольчугинского района

9 мая – день победы

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, ополченцы, 
партизаны и члены подпольных организаций, 

жители блокадного Ленинграда, вдовы участников войны, 
несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами, дети войны! Уважаемые земляки!

Примите самые искренние пoздравления
 с Днем Пoбеды в Великoй Oтечественнoй вoйне!

9 мая – это священный день для России и каждой ее семьи, это 
праздник, объединяющий поколения, это день великой радости 
и глубокой скорби. В этот день мы вспоминаем своих родных, 
всех, кто  самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал 
в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал 
тяготы военного времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского наро-
да позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и незави-
симость родной земли. Наш народ показал всему миру непобеди-
мую силу духа и любви к Родине. Своей огромной нравственной, 
вдохновляющей силой этот праздник объединяет все поколения 
граждан нашей страны. Мы всегда будем помнить о подвиге ге-
роев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную 
землю от врага и искренне гордиться тем, что являемся наследни-
ками великих традиций самоотверженного служения Отечеству, 
завещанных нам ветеранами.

Отголоски войны, завершившейся несколько десятилетий тому 
назад, слышны и поныне: продолжаются поиски мест захоро-
нения погибших воинов, каждый год поисковые отряды несут 
«Вахту Памяти». Время не сотрет воспоминания о  тех суровых 
и героических годах.

Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за ве-
ликий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе 
настрoение придет в каждый дoм и память o бессмертнoм 
пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех пoкoлений патриoтoв 
нашей страны. Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих 
и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты 
близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям нашего 
города и района! 

В.В. ХАРИТОНОВ, глава  Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.Н. МОЧАЛОВ, глава 
администрации  Кольчугинского района

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 

ветераны, труженики тыла!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
со святым для всего российского народа праздником – 

Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

Благодаря героизму советских воинов и участников пар-
тизанского движения, стойкости и самоотверженности тру-
жеников, был положен конец самой кровопролитной войне 
в истории человечества. Около 300 тысяч наших земляков 
ушли на фронт. Вернулись − меньше половины.

Героическое поколение оставило нам в наследство не 
только свободную и сильную страну, но и непревзойдённые 
нравственные примеры на все времена. Образцом желез-
ной воли, беспредельной высоты человеческого духа и без-
заветной любви к Родине для всех нас стали фронтовики, 
труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда.

Наш святой долг перед теми, кто в жестокой схватке с не-
навистным врагом сокрушил фашизм, − сохранить остав-
ленное ими бесценное достояние, твёрдо отстаивать прав-
ду о войне, противостоять любым попыткам переписать её 
итоги.

Как сказал Президент Владимир Путин, наша память – не 
только дань огромного уважения героическому прошлому, 
она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет 
наше единство.

Мы гордимся тем, какой вклад в разгром гитлеровцев 
внесли жители Владимирской области. В годы войны наш 
край принимал, размещал, обучал множество воинских сое-
динений. Во Владимире и его окрестностях формировались 
танковые, мотострелковые бригады и стрелковые дивизии. 
Отсюда на фронт ушли 3 бронепоезда: «Илья Муромец», 
«Ковровский большевик» и «имени Дзержинского». 

Активно работали предприятия региона. Знаменитый сте-
кольный завод в Гусь-Хрустальном производил триплекс-
стекло для самолётов. В Вязниках изготавливали походное 
снаряжение, мануфактура в Лакинске − ткани для обмунди-
рования. В Коврове было налажено производство авиацион-
ных пушек, пистолетов-пулемётов и станковых пулемётов.

Уважаемые ветераны! Героическая история нашего           
Отечества написана вашими ратными и трудовыми подви-
гами. Вы – наша гордость, слава и подлинное национальное 
достояние! Низкий вам поклон! Слава поколению Победи-
телей!

Долголетия, счастья и благополучия вам, дорогие земля-
ки! Пусть над нашей страной всегда будет чистое и мирное 
небо! С праздником, с Днём Победы!

В.В. СИПЯГИН, Губернатор Владимирской области
В.Н.КИСЕЛЕВ, председатель 

Законодательного Собрания Владимирской области
С.С.МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор 

по Владимирской области
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ЦиФрЫ, ФаКтЫ

владимир Сипягин прокомментировал 
ключевые тезисы послания президента россии

21 апреля сразу после того, как владимир путин закончил выступление с еже-
годным посланием Федеральному Собранию, губернатор владимир Сипягин 
поделился своими впечатлениями от сказанного главой государства.

итоги встречи главы региона
и первого замминистра 

транспорта россии
20 апреля в москве состоялась рабочая встреча Губернатора владимира 

Сипягина с первым заместителем министра транспорта российской Феде-
рации андреем Костюком, в ходе которой обсуждались вопросы развития 
транспортной инфраструктуры 33-го региона. 

Повестку встречи открыли вопросы расширения сети автодорог регионального и 
федерального значения. Минтранс готов профинансировать строительство обхода 
Киржача протяжённостью почти 10,5 км и стоимостью около 3,1 млрд рублей. Гу-
бернатор оперативно поручил своему заместителю Роману Годунину подготовить 
документы для участия в федеральной программе и обеспечить участие обще-
ственности в обсуждении трассировки этой дороги.

В своём выступлении Владимир Сипягин аргументировал необходимость допол-
нительного финансирования приведения в нормативное состояние дорожной сети 
города Коврова. На эти цели федеральный центр гарантировал выделить около 
миллиарда рублей с разбивкой на три года. С муниципалитета – подготовка про-
ектно-сметной документации, регион в этом готов оказать посильную помощь. В 
свою очередь Игорь Игошин отметил важность проведения этих работ не только с 
высоким качеством, но и полным конструктивом. По наказам избирателей особое 
внимание он акцентировал на состоянии системы ливневой канализации города 
оружейников.

Стороны затронули ещё одну важную тему – реализацию федерального проекта 
«Мосты и путепроводы» в части строительства объектов в местах одноуровневых 
пересечений железнодорожных путей и автомобильных дорог межмуниципального 
и местного значения. Губернатор заручился поддержкой федерального министер-
ства в финансировании работ по приведению в нормативное состояние ранее не 
вошедших в федеральный проект путепроводов – на проспекте Ленина в Коврове 
(капитальный ремонт стоимостью более 260 млн рублей) и на улице Коруновой-1 
в Камешково (реконструкция стоимостью около 68 млн рублей). Всего в этом году в 
рамках проекта «Мосты и путепроводы» планируется направить свыше миллиарда 
рублей на приведение в нормативное состояние более 600 погонных метров аварий-
ных и предаварийных объектов дорожной инфраструктуры Владимирской области.

Нашла отклик и просьба Владимира Сипягина об устройстве разворотной петли 
на трассе М-7 «Волга» у Марьинского полигона в Камешковском районе. Благодаря 
федеральному участию работы могут начаться уже в этом году.

В перспективе Минтранс готов прорабатывать и другие мероприятия на автодо-
роге М-7 «Волга» – по строительству двухуровневой развязки на въезде в Вязники 
и обхода Гороховца, а также вопросы создания ещё одного объекта федерального 
значения – Северного обхода Владимира. На строительство этой объездной до-
роги длиной 40 км требуется не менее 20 млрд рублей. Предварительно проект 
поддержали Автодор и Росавтодор, а также правительство Ивановской области.

дан старт 
голосованию 
за объекты 

благоустройства

ных мерах социальной поддержки, иницииро-
ванных в прошлом году, и твёрдо продолжает 
воплощать стратегию народосбережения», – 
подчеркнул  глава региона.

Ключевой тезис Послания – поддержка се-
мьи, материнства и детства. Глава государства 
предложил поддержать неполные семьи и бе-
ременных женщин, оказавшихся в сложных 
условиях. Кроме того, на каждого школьника и 

Открывая встречу, Президент Владимир Пу-
тин поблагодарил россиян за огромный вклад 
в борьбу с коронавирусом и напряжённый труд 
во время пандемии, проанонсировал новые 
меры социальной поддержки и экономического 
стимулирования.

«Обновлённая Конституция России, за кото-
рую мы проголосовали летом, работает. Глава 
государства не остановился на беспрецедент-

будущего первоклассника в августе будет пре-
доставлена единовременная выплата в разме-
ре 10 тысяч рублей.

«На сегодняшний день в нашем регионе на-
считывается свыше 30 видов различных еже-
месячных пособий и компенсаций в размере 
до 11294 рублей на ребёнка. Размер финансо-
вого обеспечения поддержки растёт. На соци-
альные выплаты семьям с детьми в 2021 году у 
нас направлено 6,7 млрд рублей, ещё два года 
назад эта сумма составляла 2,8 млрд рублей. 
С 2019 года реализуется региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» нацпроекта «Демография», в рамках 
которого семьи также получают поддержку. 
Вновь инициированные Владимиром Путиным 
меры поддержки – это проявление реальной 
заботы государства о своих гражданах», – уве-
рен Владимир Сипягин.

Не менее важна сфера образования, кото-
рая также не осталась без внимания руковод-
ства страны. Среди прозвучавших инициатив 
– значительное оснащение педагогических 
вузов, строительство школ, обеспечение мак-
симальной доступности детского отдыха, до-
платы для кураторов в колледжах и техникумах 
(по аналогии с выплатами за классное руко-
водство в школах). В нашем регионе работают 
578 кураторов. К слову, ранее администрация 
Владимирской области обращалась к депута-
там Госдумы с предложением финансово под-
держать классных руководителей в колледжах.

Как отметил глава 33-го региона, поддержку 
Президента получила большая совместная ра-
бота администрации Владимирской области с 
Ростуризмом и органами местного самоуправ-
ления по развитию туристической отрасли: 
«Мы с земляками счастливы были услышать 
о новой, особой федеральной поддержке для 
туристического развития Мурома и Гороховца. 
Эти красивейшие, старинные, истинно русские 
города заслужили такое высокое внимание! 
Чтобы увеличить турпоток в наш регион, мы 
совершенствуем маршруты и туристическую 

инфраструктуру, ведётся интенсивная работа 
по благоустройству исторических городов, на-
ращивается их культурный потенциал. В част-
ности, проводим крупные мероприятия, такие 
как День семьи, любви и верности в Муроме, 
развиваем музеи. Любители спорта найдут у 
нас занятия по душе, например в Гороховце 
отличная горнолыжная трасса, а муромляне на 
днях проводят международные состязания по 
кёрлингу. В Муроме и Гороховце обязательно 
появятся туристические информационные цен-
тры».

В Послании Федеральному Собранию глава 
государства сделал особый акцент на укре-
плении финансовой стабильности регионов. 
Благодаря грамотной бюджетной политике и 
высокому уровню финансовой дисциплины 
Владимирская область претендует на получе-
ние более значительных по сравнению с други-
ми субъектами РФ инфраструктурных бюджет-
ных кредитов. Владимир Путин объявил, что 
чем меньше у региона объём государственного 
долга, тем большая федеральная поддержка 
в форме бюджетного кредитования ему будет 
оказана. У Владимирской области госдолг − 
один из самых маленьких в России и самый 
низкий в ЦФО. К концу 2020 года он составил 
3,9 млрд рублей. Кроме того, наш регион зани-
мает третье место в стране по качеству управ-
ления финансами.

«Полученные на льготных условиях феде-
ральные средства мы сможем использовать 
для строительства дорог, социальных и инфра-
структурных объектов, так нужных жителям об-
ласти, но на которые, к сожалению, не хватает 
средств в региональном бюджете», – сказал 
Губернатор.

«Главный посыл Послания Федеральному 
Собранию заключён в завершающих словах 
Президента: «Сделаем всё для достижения 
целей». Это, действительно, так. Мы приложим 
все усилия, чтобы наши земляки почувствова-
ли позитивные перемены во всех сферах жиз-
ни», – резюмировал Владимир Сипягин.

26 апреля по всей стране стартовало онлайн-
голосование по отбору объектов благоустрой-
ства в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». на протяжении пяти 
недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru 
и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин россии 
в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за 
ту или иную территорию или дизайн-проект по 
благоустройству. всего на голосование выстав-
лено порядка 6 тыс. объектов.

Во Владимирской области проголосовать за объ-
екты благоустройства смогут жители 25 муниципаль-
ных образований, в 11 из них будут выбирать обще-
ственные пространства. Проекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, попадут в список для 

благоустройства на 2022 год.
Всего на выбор будет предложено 37 обществен-

ных пространств: 7 − в Муроме, 5 − в Коврове, по 
4 − Александрове, Кольчугино и Юрьеве-Польском, 
3 − в Вязниках, по 2 − в Вольгинском, Киржаче, Ко-
стерёво, Мстёре и Струнино. В 14 муниципальных 
образованиях общественные территории для благо-
устройства в 2022 году определены ранее, там граж-
дане будут голосовать за варианты дизайн-проектов. 

Не принимают участие в голосовании на плат-
форме 6 муниципальных образований: города Ка-
рабаново, Курлово и Суздаль, посёлки Балакирево 
и Мелехово (в них в 2022 году запланировано бла-
гоустройство только дворовых территорий), а также 
город Петушки, где в 2021 году будут реализованы 
сразу два этапа благоустройства общественной тер-
ритории. 

Жители региона старше 14 лет смогут проголо-
совать с 26 апреля по 30 мая в личном кабинете на 
сайте Госуслуг или на сайте 33.gorodsreda.ru, либо 
с помощью волонтёров (для них разработано специ-
альное приложение, − для участия в голосовании по-
надобится назвать свой номер телефона). Всего по 
всей стране консультировать граждан по объектам, 
выставленным на голосование, по федеральному 
проекту и помогать в процедуре будут около 13 тыс. 
добровольцев.

«Единая платформа по голосованию за объекты 
благоустройства – отличный сервис обратной связи 
с жителями. Это позволит не только выбрать объек-
ты для благоустройства максимально прозрачно, но 
и позволит вывести городскую среду на качественно 
новый уровень», − прокомментировал начало все-
российского голосования заместитель Губернатора 
Роман Годунин.

Платформа будет одним из наиболее эффектив-
ных инструментов вовлечения жителей в вопросы 
благоустройства. Она упростит и систематизирует 
опрос граждан в части городской среды во всех реги-
онах страны, поможет им принимать участие в фор-
мировании облика своих городов и посёлков, сделает 
так, чтобы их пожелания и потребности учитывались 
при работе с территориями. Это, в свою очередь, 
значительно упростит создание востребованных, 
полезных пространств. В результате − экономия 
средств бюджета и снижение числа конфликтов на 
почве городской среды.

Популярные у горожан общественные простран-
ства становятся точками роста − правильное, востре-
бованное благоустройство повышает экономическую 
привлекательность территории. Благоустройство по-
вышает стоимость недвижимости, создает предпо-
сылки для появления новых рабочих мест в сфере 
услуг.

В дальнейшем платформа позволит в оператив-
ном режиме получать аналитику по запросам и по-
требностям граждан, подскажет, где региону необхо-
димо дополнительно рассказывать о планируемых 
работах по благоустройству, где нужно активнее об-
щаться с жителями.

в 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
будет направлено 2 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей пойдёт на строи-
тельство Рпенского проезда во Владимире. В 2022 и 2023 годах финансирование 
по дорожному нацпроекту составит около 1,6 млрд рублей и около 1,4 млрд рублей 
соответственно.

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные до-
роги» в регионе предстоит отремонтировать около 100 км автомобильных дорог, вы-
полнив устройство асфальтобетонного покрытия на площади более 778,5 тыс. кв. м.

На 2022 год запланирован ремонт на 36 объектах. Самым капиталоёмким станет ре-
монт автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей». В Суздале, Камешково и Радужном 
будет продолжен ремонт на объектах текущего года. В Судогде планируется ремонт на 
улицах Будённого и Коммунистической. В Юрьеве-Польском на средства нацпроекта 
приведут в порядок улицы Артиллерийскую, Свободы, Заводскую и Вокзальный пере-
улок. По одному объекту отремонтируют в Лакинске, Собинке и Ставрово. 

В 2023 году в перечень объектов нацпроекта во Владимирской области включены 
28 автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. 



Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

3№16 (14347)
28 ÀÏÐÅËß 2021 ÃОÄÀ ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

в  заКонодателЬном  СоБрании  владимирСКоЙ  оБлаСти

владимир Киселев 
прокомментировал послание 

президента Федеральному Собранию
21 апреля Владимир Путин в 

17 раз обратился с ежегодным 
посланием к Федеральному Со-
бранию. В нем Президент РФ  
представил свою концепцию 
развития страны. Глава госу-
дарства затронул актуальные 
темы, касающиеся здравоохра-
нения, социальной политики, 
экономики, поддержки реги-
онов, а также безопасности и 
внешней политики страны.

Свое выступление Владимир 
Путин начал с благодарности 
тем, кто боролся с коронавиру-
сом. Как подчеркнул Президент, 
в зале присутствуют врачи, мед-
сестры и фельдшеры, которые 
все это время работали на пере-
довой борьбы с новым вирусом. 
«Часто слышал такую оценку: 
«мы имеем дело с абсолютной 
неопределенностью». И это дей-
ствительно было так», – отме-
тил Президент. Не обошел внима-
нием Владимир Путин и другие 
сферы, которым тоже пришлось 
поменять подход к работе из-за 
коронавируса. Речь шла о пред-
принимателях, строителях, ра-
ботниках сельского хозяйства, 
педагогах, волонтерах и деятелях 
культуры. Путин призвал росси-
ян беречь себя и своих близких и 

вакцинироваться.
Председатель Законодатель-

ного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев 
прокомментировал наиболее ак-
туальные для нашего региона по-
зиции президентского послания:

 
Социальная сфера 
и здравоохранение:

«Послание, которое мы сегод-
ня услышали, было, пожалуй, 
самым социально направленным. 
Наша с вами жизнь изменилась 
очень сильно за последний год 
из-за коронавируса. Некоторые 
люди тяжело перенесли заболе-
вание, кто-то потерял работу. 
Поэтому те меры поддержки, 
которые уже были сделаны, 
считаю очень правильными. В 
период пандемии денежными 
выплатами без лишней бумаж-
ной волокиты государство под-
держало все российские семьи 
с детьми. Владимир Путин кон-
статировал, что такой подход 
должен стать нормой в работе. 
Необходимо также обеспечить 
рост реальных доходов граждан. 
Наш Президент поручил прави-
тельству РФ к 1 июля подгото-
вить целостную систему мер 
поддержки семей с детьми, осо-
бенно тех, кто оказался в слож-

ных условиях.
Одно из важных предложе-

ний Владимира Владимировича 
– выплачивать нуждающимся 
беременным женщинам по 6350 
рублей в месяц, а семьям с деть-
ми школьного возраста – по де-
сять тысяч рублей на каждого 
ребенка для подготовки к школе. 
Сегодня мы все услышали, что 
Владимир Путин поддержал 
инициативу фракции «Единая 
Россия» и предложил полностью 
оплачивать больничный для ро-
дителей, если заболел ребенок. 
Это важное решение».

 
Культура и туризм:

«Еще один важный блок тем, о 
которых говорил Президент, ка-
сался развития туризма.

Регионы Центральной России 
смогут развить маршруты Зо-
лотого кольца. Планируется вы-
дать льготные кредиты на раз-
витие туристического бизнеса. 
Ставка будет составлять 3-5%. 
Владимир Путин отметил необ-
ходимость развития культуры 
страны. Президент намерен в 
ближайшие три года дополни-
тельно направить 24 миллиар-
да рублей на обновление, в том 
числе, и домов культуры, и би-
блиотек, музеев в сельской мест-

Депутаты распределили фе-
деральный транш в размере 
1,3 млрд руб. Основные суммы 
пойдут на дороги и расселение 
аварийного жилья. 

 Федеральный бюджет выделил 
Владимирской области дополни-
тельные деньги. Таким образом, 
доходная часть областной казны 
на данный момент составляет 
72,2 млрд руб., расходная – 76,8 
млрд руб. Средства от поступле-
ний распределены между двумя 
сферами: 846 млн руб. пойдет на 
дорожное хозяйство и 506 млн 
руб. – в ЖКХ (на мероприятия по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья).

Важно, что финансирование 
дорогостоящих работ по стро-
ительству Рпенского проезда 
теперь предусмотрено за счет 
федерального транша. Поэтому 
фракция «Единая Россия» вышла 
с предложением высвободивши-
еся суммы отдать муниципали-
тетам. «После аномальной зимы 
и снегопадов дороги сильно по-
страдали. Было бы логично и 
справедливо помочь в этой ситу-
ации территориям. Ведь в основ-
ном люди ездят на работу, в ма-

газины, отвозят детей в садики 
и школы, то есть передвигаются 
по городским дорогам. Из одного 
населенного пункта в другой по-
ездки случаются значительно 
реже. Поэтому поддержать му-
ниципальную дорожную сеть оз-
начает сработать на улучшение 
качества жизни наших граж-
дан», – аргументировал решение 
заместитель председателя Заксо-
брания Роман Кавинов.

«Причина нынешнего плачев-
ного состояния наших дорог – не 
только сложные погодные усло-
вия, но и хроническое недофи-
нансирование прошлых лет. Если 
в 2018 году субсидия из област-
ного бюджета на ремонт дорог 
Гусь-Хрустального составля-
ла 46 млн руб., то в 2019-м это 
было только 11 млн, а в 2020-м 
– 17 млн руб. Увеличение средств 
нашему городу, другим муници-
пальным образованиям крайне 
необходимо, потому что сейчас 
мы, фактически, начинаем ис-
правлять то, что нормально не 
сделали в два предыдущих года», 
– поддержал инициативу депу-
татов глава Гусь-Хрустального 
Алексей Соколов.    

Решение о перераспределении 
дорожных денег в пользу терри-
торий было принято большин-
ством голосов. Против высказа-
лись фракции КПРФ и ЛДПР, что 
не повлияло на итог голосования. 
Таким образом, местные бюдже-
ты получат из областного бюд-
жета еще 300 млн руб. на ремонт 
своих дорог. Учитывая прежнюю 
поправку  в размере около 1 млрд 
руб., также принятую по иници-
ативе фракции ЕР, общая сумма, 
выделяемая муниципалитетам 
на дороги в 2021 году, составит 
1,6 млрд руб.

Также на внеочередном заседа-
нии ЗС депутаты рассмотрели от-
веты губернатора на мартовские 
запросы. Напомним, один из них 
касался финансирования ремонта 
моста в Коврове. Глава области 
обтекаемо дал понять, что городу 
воинской славы денег на приве-
дение в порядок предаварийного 
путепровода в ближайшее время 
ждать не стоит. Депутаты под-
держали предложение фракции 
«Единая Россия» и решили во-
прос альтернативным способом. 
Благодаря тому, что федеральные 
деньги добавлены не только на 

священо экологической пробле-
ме с рекой Гусь и рекой Волшник 
в Вязниках. Пока достигнуты 
только предварительные догово-
ренности. В Федеральное агент-
ство водных ресурсов направ-
лены документы. Мероприятия 
по разработке проекта очистки 
Волшника включены в соот-
ветствующую региональную 
госпрограмму. «По речке Гусь 
вопрос не столь однозначен. В 
ответе губернатора предлага-
ется «муниципалитету как соб-
ственнику гидротехнического 
сооружения принять меры, что-
бы обеспечить пропуск воды». В 
департаменте, видимо, не очень 
понимают, о чем идет речь. Пло-
тина – это бетонная стена, че-
рез которую переливается вода 
при наполнении водоема. Какие 
меры усовершенствования мож-
но принять по отношению к  
столь нехитрому сооружению, 
непонятно. Мы надеемся, что 
департамент природопользова-
ния еще раз изучит вопрос и пой-
дет на конструктивное сотруд-
ничество», – прокомментировал 
депутат ЗС от Гусь-Хрустального 
Михаил Максюков.

ности, в малых исторических го-
родах России».

 
Инфраструктурные 

бюджетные кредиты:
«Я для себя отметил еще одну 

тему, которая поможет в раз-
витии Владимирской области. 
Речь идет об инфраструктурных 
бюджетных кредитах, которые 
предложил Владимир Путин вы-
давать регионам. Причем став-
ка будет минимальной, а срок 
погашения – до 15 лет. На это в 
бюджете до 2023 года заплани-
ровано 500 миллиардов рублей. 
Как отметил глава государства, 
нужно развивать в регионах 
дороги, ЖКХ, транспорт, про-
водить комплексное развитие 
объектов туристической инду-
стрии. Вы знаете, что ремонту и 
восстановлению дорог мы сегод-
ня уделяем особое внимание. Для 
нашего региона все эти темы 
очень актуальны».

Владимир Путин попросил 
Правительство представить свои 
предложения до 1 июля.

областной бюджет 
в 2021 году подрастет на 1,3 млрд  руб.

текущий, но и на два последую-
щих года, стало возможным пере-
распределить ранее заложенные 
«дорожные» суммы и в 2022-2023 
гг. выделить на ковровский мост 
260 млн руб. Городские власти 
полностью удовлетворены таким 
вариантом.

Еще одно обращение было по-

СоЦиалЬная СФера

Губернатор Владимир Сипя-
гин внёс изменения в Порядок и 
условия назначения ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка в 
возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно. Корректировка указа 
выполнена для приведения реги-
ональной нормативно-правовой 
базы в соответствие с новациями 
в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 
2020 г. №384.

Указом Губернатора установлен 
ранжированный размер выплаты в 
зависимости от среднедушевого до-
хода семьи: 50 процентов (5647 ру-
блей), 75 процентов (8470,5 рубля) и 
100 процентов (11294 рубля) от про-
житочного минимума на ребёнка. 

В случае если размер среднедуше-
вого дохода семьи, рассчитанный с 
учётом ежемесячной выплаты в раз-
мере 50 процентов величины про-
житочного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, то еже-
месячная выплата будет назначаться в 
размере 75 процентов величины про-
житочного минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода 
семьи, рассчитанный с учётом ежеме-
сячной выплаты в размере 75 процен-
тов величины прожиточного миниму-
ма для детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения, то выплата составит 100 про-
центов прожиточного минимума.

Заявление о перерасчёте размера 
ежемесячной выплаты подаётся с 1 
апреля 2021 года. При этом, соответ-
ствующий перерасчёт пособия будет 
сделан с 1 января 2021 года. 

В случае отказа в перерасчёте по-
собия в повышенном размере ежеме-
сячная выплата будет производиться 
до окончания ранее установленного 
срока назначения (но не более чем 
достижения ребёнком возраста 8 лет) 
в размере 5647 рублей.

Также Указом установлен период 
учёта совокупного дохода (за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествую-
щих 4 месяцам подачи заявления) и 
правило «нулевого дохода».

Кроме того, при определении права 
на ежемесячную выплату учитывается 
имущественная обеспеченность семьи 
(наличие жилых и нежилых помеще-
ний, автотранспортных средств и др.). 
Имущество рассматривается по состо-
янию на день обращения.

Наряду с этим, пособия стали до-
ступнее для:

− семей со студентами. В состав 
семьи учитываются дети в возрасте 
до 23 лет, если они обучаются очно;

− семей с детьми-инвалидами. При 
определении права на это пособие 
не учитываются компенсационные 
выплаты по 10 тыс. рублей лицам, 
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами;

− семей с опекаемыми детьми. 
По состоянию на 16 апреля во Вла-

димирской области подано свыше 
13 тыс. заявлений на выплату, в том 
числе 11878 через Единый портал 
предоставления государственных 
услуг и 1323 – в отделах социальной 
защиты населения и многофункцио-
нальных центрах.

Сведения, подтверждающие до-
ход, состав семьи, наличие регистра-
ции, записей актов гражданского 
состояния и другое запрашиваются 
учреждениями в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

Решение о назначении либо об 
отказе в назначении ежемесячной 
выплаты принимается в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации 
заявления. В случае непоступления 
сведений, запрашиваемых в рам-
ках межведомственного взаимодей-
ствия, срок принятия решения прод-
левается до 20 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Департамент социальной защиты 
населения обращает внимание, что 
с 1 января 2021 года предусмотрена 
индексация вышеназванной выпла-
ты для граждан, получающих выпла-
ты с 2020 года. Увеличение размера 
будет произведено автоматически в 
беззаявительном порядке.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

от 3 до 7
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ, 
приуроченных к 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне
Время Название мероприятия Место проведения

29-30 апреля, ильинское сельское поселение
12.00 Мастер-класс по изготовлению открытки 

«Фронтовой треугольник»
СДК пос. Большевик

4 мая, город Кольчугино
11. 0 0 -
14.00

Участие библиотек МБУК "МЦБ" в Между-
народной акции "Читаем детям о войне"

МЦБ, ЦДЧ, 
городские библиотеки

5 мая
город Кольчугино

10.0 0 - 
17.00

Книжно-информационная акция "Лите-
ратурный парад Победы" в рамках цикла 
праздничных мероприятий "Салют, Победа"

Городская 
библиотека №2

11.00 Историко-патриотический час «Войны 
священные страницы навеки в памяти 
людской»

Городская 
библиотека №1

17.00 Акция «Песни Победы» КТОС № 1
есиплевское сельское поселение

11.00 Урок мужества "О горьком прошлом для 
светлого будущего" с выставкой детского 
рисунка "Мы не хотим войны!"

Есиплевский сельский 
библиотечный филиал

Флорищинское сельское поселение
17.00 Концертная программа «Военных лет зву-

чат мотивы»
СДК пос. Металлист

раздольевское сельское поселение
15.30 Вечер патриотической песни "Эти песни 

спеты на войне"
Павловский сельский 
библиотечный филиал

ильинское сельское поселение
13 .0 0 -
16.00

Флэшмоб «С песней к Победе» СДК пос. Большевик

6 мая
город Кольчугино

9.00 Выставка работ учащихся 
художественно-графического отделения 
ДШИ «Вечная память героям»

ДШИ 
Кольчугинского района

11.00 Концертная программа, посвященная 
76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне Народного хора «Русские узоры»

Комплексный центр 
социального 
обслуживания 

11.30 В рамках цикла праздничных мероприя-
тий "Салют, Победа" час памяти "Память 
пылающих лет"

Литвиновская 
библиотека

14.00 Квест-игра "Я знаю! Я помню! Я горжусь!" 
в рамках цикла праздничных мероприятий 
"Салют, Победа"

Городская 
библиотека №2

15.00 Презентация книги 
"Кольчугино. Письма с фронта"

МЦБ

15:00 Акция «Вспомни Героя» Улицы города
17.00 Акция «Песни Победы» КТОС №6

ильинское сельское поселение
12.00 Поздравительная акция 

"Мы о войне стихами говорим"
Лычёвский сельский
библиотечный филиал

14.00 Подведение итогов конкурса рисунков с 
оформлением выставки  «Спасибо за Мир!»

ДК

7 мая
город Кольчугино

10.30 Час памяти "Надели гимнастёрки и шине-
ли вчерашние мальчишки, цвет страны"
в рамках цикла праздничных мероприятий 
"Салют, Победа"

Городская 
библиотека №1

11.00 Концертная программа, посвященная 
76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне ансамбля детской песни «Фантазеры»

Комплексный центр 
социального
обслуживания

12.00 Акция «Песни Победы» КТОС № 9, д. Литвиново.
15.00 Акция  «Вспомни Героя» Улицы города
17.00 Акция «Песни Победы» КТОС № 7

раздольевское сельское поселение
16.00 В рамках цикла праздничных мероприя-

тий "Салют, Победа" вечер-путешествие 
по биографиям земляков

Завалинский сельский 
библиотечный филиал

ильинское сельское поселение
15.00 Социальная акция 

«Поздравь с Великим Днем Победы»
(поздравление ветеранов на дому)

пос. Большевик

8 мая
город Кольчугино

15.00 Акция «Георгиевская ленточка» Улицы города
есиплевское сельское поселение

10.00 Подведение итогов викторины 
«Страницы войны»

Новобусинская СШ

10.00 Театрализованная программа 
«Вечно живые…»

Есиплевский СДК

раздольевское сельское поселение
9.00 - 
15.00

Митинги и возложение венков 
к памятникам и обелискам 
Раздольевского сельского поселения

д. Стенки, д. Ульяниха, 
с. Беречино

10.30 Акция «Бессмертный полк». 
Митинг у обелиска «Мы будем помнить»

с. Завалино

11.00 Торжественное открытие обелиска 
в  с. Ельцино

с. Ельцино

11.00 Акция «Бессмертный полк». 
Митинг и возложение венков 
у обелиска «Когда стою у Вечного огня»

с. Ваулово

ильинское сельское поселение
9.00 Акция «Георгиевская ленточка» с. Большевик
12.00 Акция «Мы о войне стихами говорим» пос. Большевик
12 .0 0 -
17.00

Весенний экспресс «Поздравления 
на дом» и акция «Георгиевская ленточка»

пос. Золотуха

12.00 Киновикторина «Мы этой памяти верны» ДК
Бавленское сельское поселение

15.00 Тематический вечер 
"Герои войны – наши земляки"

Б о л ь ш е к у з ь м и н с к и й 
сельский библиотечный 
филиал

9 мая
город Кольчугино

9.00 Фронтовая агитбригада по улицам города 
«Поющий Май» 

Улицы города

9.00 Акция «Георгиевская ленточка» Улицы города
9:00 Почётный караул. Полевая кухня Вечный огонь, пл. Ленина
10.00 Онлайн акция-концерт учащихся

театрального отделения 
«Память сердца»

ДШИ
Кольчугинского района

10.00 Литературно-музыкальная композиция 
«Этих дней не смолкнет слава!»

Площадь у Мемориала 
«Вечный огонь»

Онлайн акция «Бессмертный полк»  
11.00 Митинг «Минувших лет живая память» ул. Ленина, пл. Ленина
11.30 Возложение венков и гирлянды 

к мемориалу «Вечный огонь»
Площадь у мемориала 
«Вечный огонь»

17.30 Театрально-хореографическая 
постановка «Весна 45-го»

Площадь Ленина

18.00 Праздничный концерт «Победный май», 
посвященный 76-летию Великой Победы

Площадь Ленина

есиплевское сельское поселение 
10.00 Автопробег в честь Дня Победы. 

Праздничный митинг 
«Война. Победа. Память».

д. Огибка, д. Копылки, 
д. Барыкино, д. Журав-
лиха, д. Николаевка

11-00 Акция «Бессмертный полк». 
Торжественный митинг 
«Поклонимся великим тем годам!»

с. Есиплево

12-00 Акция «Бессмертный полк». 
Торжественный митинг 
«Поклонимся великим тем годам!»

с. Новобусино

17-00 Кинофильм о войне с. Новобусино, СДК
Флорищинское сельское поселение

10-00 Митинг, Панихида, акция «Бессмертный полк» п. Металлист
11.00 Акция «Бессмертный полк». Литературно-

музыкальная композиция у обелиска 
«Великий подвиг в памяти народной». 

п. Металлист

11.00 Поэтическая композиция 
"Минувших дней святая память" 

У обелиска павшим вои-
нам  в посёлке Металлист

11-00 Митинг. Панихида по погибшим Село Флорищи
раздольевское сельское поселение

9.00 Возложение венка к могиле 
погибших летчиков

с. Кудрявцево

10.00 Митинги, посвященные Дню Победы с. Зиновьево, 
с. Ваулово, д. Павловка

11.00 Митинги, посвященные Дню Победы п. Вишневый, с. Дубки, 
д. Новоселка, д. Стенки, 
д. Николаевка, д. Журав-
лиха, д. Ульяниха, 
с. Беречино

11.00 Музыкально-поэтическое поздравление 
«Вспомним тех, кто легендой овеян" 

На площадке у обелиска 
павшим воинам 
в д. Павловка

11.30 Митинг, посвященный Дню Победы с. Новофетинино
12.30 Митинг, посвященный Дню Победы д. Воронцово

ильинское сельское поселение
10.00 Флешмоб "С песней –  к Победе" Лычёвский сельский 

библиотечный филиал
11.00 Акция  «Бессмертный полк». 

Торжественный митинг у обелиска 
«Великий подвиг в памяти народной»

пос. Большевик

11.00 Митинг у обелиска «Славе не меркнуть, 
традициям жить»

с. Ильинское

11. 3 0 -
14.00

Акция «Бессмертный полк». «Солдаты 
минувшей войны вы снова проходите 
строем». Митинги у обелисков «Земляки-
победители»

пос. Золотуха, 
д. Красная гора, 
д. Братцево

12.30 Литературно-музыкальная композиция 
«Подвигом славны наши земляки»

Ильинский СДК

15.00 Праздничная программа «Фронтовой привал» Золотухинский СДК
Бавленское сельское поселение

9.30 Акция «Бессмертный полк» с.Б-Кузьминское
9.30 Митинг у обелиска 

«Не смолкнет слава тех великих лет»
с. Большое Кузьминское

9.40 Митинг 
 «Не смолкнет слава тех великих лет» 

с.Б-Кузьминское 
(около памятника)

10.00 Концертная программа 
«Великий май, победный май!»

с.Б-Кузьминское 
(в Доме культуры)

12.00 Акция «Бессмертный полк» Пос. Бавлены
12.00 Митинг у обелиска 

«Не смолкнет слава тех великих лет»
пос. Бавлены

12.15 Митинг
«Не смолкнет слава тех великих лет» 

пос. Бавлены 
(на уличной  сцене, 
 около памятника)

12.45 Концертная программа 
«Великий май, победный май!»

СДК пос. Бавлены

13.00 Концертная программа 
«Великий май, победный май!»

пос. Бавлены 
(в Доме культуры)

оБраЩаем  внимание: в связи с эпидемической ситуацией  в плане мероприятий возможны изменения. 
оперативная информация – на сайте «ГК».

от  планЁрКи 
до  планЁрКи

В минувший понедельник, 26 
апреля,  в большом зале админи-
страции прошло очередное пла-
новое совещание, провел которое 
глава администрации Кольчу-
гинского района К.Н. Мочалов. 

Началось оно с приятного момен-
та. Как пояснил Константин Никола-
евич, на прошлой неделе отмечался 
День местного самоуправления, и 
в связи с этим Благодарственные 
письма были вручены руководителю 
отдела ЗАГС С.В. Макаровой и за-
ведующему отделом экономическо-
го развития, тарифной политики и 
предпринимательства Н.В. Вительс. 

Далее директор МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» С.А. Гонцов доложил 
о работе котельных в штатном режи-
ме, об окончании благоустроитель-
ных работ после раскопов, устра-
нении аварии на трубопроводе по 
улице Молодежной и уборке сквера 
на Ленинском поселке. 

Что касается окончания отопи-
тельного сезона, то в связи с погод-
ными условиями оно запланировано 
на 30 апреля (соответствующее по-
становление опубликовано в сегод-
няшнем номере «ГК»). А сразу после 
окончания текущего отопительного 
сезона начнутся работы по подготов-
ке к следующему.  

Заместитель начальника МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Л.В. Про-
казникова обратила внимание: на 
территории области отменен особый 
противопожарный режим, но по-
жароопасный сезон продолжается. 
И в очередной раз попросила руко-
водителей предприятий и органи-
заций провести в коллективах разъ-
яснительную работу о недопущении 
палов сухой травы и сжигании чего 
бы то ни было на дачных участках. 
Рейды по выявлению нарушителей 
пройдут по всему району. 

Далее она поблагодарила главу ад-
министрации Раздольевского сель-
ского поселения  Е.В. Лебедеву и ру-
ководителей служб города, которые 
в ходе тренировочных учений мгно-
венно среагировали на «условный 
пал» в д. Стенки и были на месте в 
считанные минуты после оповеще-
ния.

Начальник МКУ «Управление ар-
хитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» А.В. Сини-
цын сообщил о приемке ордеров на 
земляные работы у МУП «Комму-
нальник» и качестве восстановитель-
ных работ. По объективным причи-
нам было принято только 3 ордера. 
На текущей неделе он предложил 
закрыть свои ордера директору МУП 
«КольчугТеплоэнерго». Согласие 
было получено. 

Далее К.Н. Мочалов напомнил о 
продолжающемся месячнике сано-
чистки и  обратился к руководителям 
предприятий, организаций и комму-
нальных служб: необходимо убрать 
закрепленные за ними территории, 
обратив внимание на тот факт, что 
погода не позволила провести обще-
городской субботник в минувшие 
выходные. 

Начальник МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хозяй-
ства» Г.В. Яшина попросила пускать 
волонтеров в учреждения, организа-
ции, на предприятия – с тем, чтобы 
они помогли проголосовать за про-
грамму «Формирование комфорт-
ной городской среды» (подробнее об 
этом – на 8 и 9 стр. газеты). 

А в завершение совещания руко-
водитель Пенсионного фонда в Коль-
чугинском районе О.А. Мокичева 
проинформировала об участившихся 
случаях оказания недобросовестных 
юридических услуг. Пенсионеры, 
оплачивая услуги юристов, приносят 
в Пенсионный фонд заявления о не-
корректном начислении пенсий, при 
этом раскрывать имена своих «благо-
детелей» они не желают. А меж тем, 
проверить правильность начисления 
пенсий можно абсолютно бесплатно, 
обратившись в клиентскую службу 
отделения Пенсионного фонда или в 
прокуратуру.  

Е. МУРЗОВА

отопительный 
сезон 

завершится 
30-го
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ЭХо СоБЫтиЙ

приглашаем 
на массовый 

субботник
В соответствии с по-

становлением админи-
страции Кольчугинского 
района от 31.03.2021 №307 
«О проведении месячни-
ков санитарной очистки, 
благоустройства и озеле-
нения территории города 
Кольчугино в 2021 году» 
на территории города про-
ходит месячник санитар-
ной очистки, благоустрой-
ства и озеленения. 

По состоянию на 
23.04.2021 в субботнике 
приняли участие 784 чело-
века, в их числе – жители 
города, коллективы адми-
нистрации Кольчугинского 
района, организации, пред-
приятия и индивидуальные 
предприниматели. Уборку 
произвели 17 предприятий, 
организаций, учреждений, 
в числе которых ООО «Сфе-
ра», ООО «»ЖЭУ 2», ООО 
«ЖЭУ №3», МБОУ «Сред-
няя школа №7 им. Н.К. 
Крупской», МКУ «Управле-
ние муниципальным иму-
ществом Кольчугинского 
района», Управление Пен-
сионного Фонда РФ, АО 
«Интерсильверлайн», ООО 
«Уютный дом», Всероссий-
ская общественно-полити-
ческая молодежная орга-
низация партии «Единая 
Россия» – МГЕР, ИП Негода 
А.В., ИП Кройтор. 

Произведена очистка тер-
ритории площадью 1033,9 
тыс. кв. м., в том числе: 290 
тыс. кв. м – парки, скверы, 
зеленые зоны; 743,9 тыс. 
кв. м – дворы, внутренние 
проезды. Было привлечено 
6 единиц спецтехники. Вы-
везено 19,23 тонны мусора, 
ликвидирована 1 стихий-
ная свалка.  

Также следует отме-
тить, что в соответствии 
с Правилами по обеспе-
чению чистоты, порядка 
и благоустройства на тер-
ритории муниципального 
образования город Кольчу-
гино Кольчугинского райо-
на, надлежащему содержа-
нию расположенных на них 
объектов, утвержденными 
решением Совета народных 
депутатов города Кольчу-
гино от 27.07.2017 №410/68, 
ответственность за убор-
ку прилегающей террито-
рии объектов сферы услуг, 
магазинов, автостоянок 
и пр. возлагается на вла-
дельцев данных объектов. 
В случае ненадлежащего 
содержания прилегающей 
территории после заверше-
ния субботника будут при-
меняться меры администра-
тивного воздействия.

Сегодня, 28 апреля, с 
9:00, состоится массовый 
субботник на территории 
городского кладбища с 
привлечением техники, с 
участием депутатов. Всех 
желающих приглашаем 
принять участие!

 МКУ «Управление 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

меСяЧниК 
СаноЧиСтКи и 
БлаГоУСтроЙСтва

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Примите теплые и искренние слова поздравлений 

с Днем работника пожарной охраны!
Ваша работа трудна и почетна. Вы готовы прийти на помощь в любое вре-

мя дня и ночи, встать на защиту людей, порой рискуя собственной жизнью. 
Эта опасная работа по спасению жизней требует от человека высочайшего 
уровня мастерства, дисциплинированности, самоотверженности и смело-
сти.

Специалисты подразделений по первому сигналу тревоги преодолевают 
любые опасности и трудности, в самых экстремальных ситуациях прини-
мают четкие и оперативные решения, от которых зависят жизнь, здоровье и 
безопасность людей.

Ваша взаимовыручка, слаженные действия в экстремальных условиях и  
готовность в любую минуту совершить подвиг вызывают глубокое уваже-
ние и восхищение. 

В этот праздничный день мы говорим слова благодарности уважаемым 
ветеранам, которые посвятили профессии долгие годы, умело передают 
профессиональный опыт молодым специалистам.         

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, надежного 
плеча боевого товарища, семейного благополучия и дальнейших успехов в 
вашей благородной работе!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                                                         

30 апреля – день пожарной охраны 

музей пожарной охраны открыт!

Инициатор проекта созда-
ния музея и его идейных 
вдохновитель – председа-

тель Совета ветеранов пожарной ох-
раны Владимир Иванович Фадеев, 

Особые слова благодарности звуча-
ли в адрес спонсоров: «…помогали 
все, к кому мы обращались. Отказов 
не было. Это говорит о том, что в 
Кольчугинском районе живут не-
равнодушные люди, понимающие, 
что все, что мы делаем – для буду-
щих поколений». 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обрати-
лись заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района 
по жизнеобеспечению А.К. Ершов, 
депутат Законодательного Собра-
ния Владимирской области А.В. 
Дюженков, руководитель МКУ 
«Отдел культуры и туризма» М.Т. 
Беляева, председатель Совета вете-
ранов Главного Управления МЧС 
России по Владимирской области 
А.В. Семенов, которые отметили 
значимость создания музея и важ-
ность этого события в культурной 
и общественной жизни Кольчугин-
ского района. 

Торжественный момент. Благо-
дарственным письмом Главного 
Управления МЧС России по Влади-
мирской области за активное уча-
стие в реализации проекта «Музей 
пожарной охраны города Кольчуги-
но», популяризацию деятельности 
пожарной охраны и патриотическое 
воспитание молодежи награждаются 
А.В. Дюженков, Е.В. Суходоев, С.В. 
Лапин,  Н.Н. Терехов, С.Б. Назаров, 
Г.И. Воробьёв, А.А. Потапов, А.В. 
Теленков, П.В. Сороченков, а также 
В.В. Шабанов – особо было отмече-
но, что он награжден медалями «За 
отвагу на пожаре» и «За спасение по-
гибающих». 

обращаясь к собравшимся в зале, 
отметил, что сегодня свершилось 
событие, о котором мечтали много 
лет: «1,5 года мы готовились, 40 лет 
собирали экспонаты и, наконец…». 

Особо чествовали «патриарха по-
жарной охраны», проработавшего 
здесь не один десяток лет – Вадима 
Федоровича Ерёмина. За бесценный 
вклад в развитие пожарной охраны 
Кольчугинского района ему были 
вручены Благодарственное письмо 
Главного Управления МЧС России 
по Владимирской области, Почетная 
грамота администрации и районного 
Совета народных депутатов, а также 
медаль «За службу в милиции»: по-
жарная часть долгое время входила в 
состав органов внутренних дел. 

Министерская награда – Знак «Ве-
теран МЧС России. За особые заслу-
ги» – была вручена  В.И. Фадееву 
– «главному виновнику торжества, 
потому что у любого дела должен 
быть зачинщик». Сам Владимир 
Иванович, принимая высокую награ-
ду, скромно отметил: «Считаю, что 
этот знак – наша общая заслуга». 

И вот красная лента разрезана. 
Музей пожарной охраны открыт. 
Экскурсию для первых посетите-
лей провёл В.И. Фадеев, отмечая, 
что экспозиция эта вместила в себя 
историю Кольчугинской пожарной 
охраны с 1895 года до наших дней. 

И действительно: небольшой по 
занимаемой площади, но емкий по 
количеству представленных здесь экс-
понатов музей  – как Книга памяти, 
подготовленная искренне любящими 
свое дело и бережно хранящими исто-
рию людьми. Бесспорно, он будет ин-
тересен посетителям всех возрастов. 

Приходите, посмотрите. С 20 
апреля посетить экспозицию могут 
все желающие. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

19 апреля Центр занятости на-
селения города Кольчугино отме-
тил свой 30-летний юбилей. В этот 
день все сотрудники Центра со-
брались на торжество, которое  на 
правах хозяйки открыла директор 
учреждения Г.П. Торунова.

Она отметила, что Центр 
занятости населения вы-
полняет важную задачу на 

территории нашего района, основу 
которой составляет активная рабо-
та как с работодателями по созда-

нию рабочих мест, так и содействие 
гражданам, находящимся в поиске 
работы. 

Многое изменилось со дня по-
явления Центра занятости, совер-
шенствовалось законодательство, 
появились новые направления в дея-
тельности, технологии,  значительно 
улучшилась техническая оснащен-
ность, вырос кадровый потенциал. 
За 30 лет служба занятости выдер-
жала многие испытания и трудно-
сти, утвердилась как эффективно 

работающая востребованная струк-
тура. 

 Ситуация на рынке труда простой 
не бывает. Работа с людьми требует 
особого внимания и ответственно-
сти. Сотрудники Центра занятости 
проявляют лучшие человеческие 
и профессиональные качества при 
оказании помощи и поддержки 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации: каждого 
выслушать, понять, помочь найти 
работу, получить специальность, 
обрести веру в себя и собственные 
силы. В службе занятости работает 
целая команда профессионалов, вы-
сококвалифицированных специали-
стов. В этот праздничный день им 
адресовали слова благодарности за 
добросовестный труд, преданность 
делу, взаимовыручку и высокую от-
ветственность в решение поставлен-
ных задач. 

Отдельно Галина Павловна побла-
годарила администрацию района 
и работодателей за плодотворную 
работу и помощь в реализации госу-
дарственных услуг. 

Далее со знаменательным собы-
тием коллектив ЦЗН поздравили 
заместитель главы администрации 

по социальным вопросам Е.А. Се-
менова и депутат районного Совета 
М.А. Старшова. Лучшим специали-
стам были вручены заслуженные 
награды. Так, Почетной грамотой 
департамента труда и занятости 
населения Владимирской области 
была награждена начальник отдела 
материальной поддержки безработ-
ных граждан Светлана Валерьевна 
Беляева, благодарностью Совета на-
родных депутатов Кольчугинского 
района – главный бухгалтер Елена 
Ивановна Бурлакова, отработавшая 
в службе занятости более 25 лет. 

При подготовке к празднованию 
30-летия ЦЗН был объявлен конкурс 
на лучшее стихотворение о Центре 
занятости, путем голосования был 
выбран победитель – им стала Надеж-
да Цех. Подарок был вручен ее маме 
Елене Александровне Цех, которая 
тоже когда-то работала в аналогич-
ном центре занятости в Ярославле.  

В завершение торжественного ме-
роприятия Г.П. Торунова пожелала 
коллегам профессионального роста, 
новых достижений в реализации 
задач, здоровья, благополучия, ста-
бильности, сил и упорства в работе.

 Е. МУРЗОВА

Центру занятости – 30!

16 апреля в торжественной обстановке был открыт музей пожарной 
охраны города Кольчугино и Кольчугинского района. Исторические до-
кументы и экспонаты разместились в одном из освободившихся после 
оптимизации помещений пожарной охраны – в здании возле заводской 
проходной, хорошо известном каждому кольчугинцу. Потому что здание 
это – ровесник нашего города. И в этом году «пожарному депо» тоже ис-
полняется 90 лет. 



7№16 (14347)
28 апреля 2021 года ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

ЗАСЕДАНиЕ ОПЕРАТиВНОГО ШТАБА

Не пренебрегайте средствами 
индивидуальной защиты!

Очередное, тринадцатое, заседание оперативного 
штаба по предупреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой коронави-
русной инфекции состоялось 21 апреля. Провела его 
председатель штаба – заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам е.А. Семенова. 

О санитарно-эпидемиологической ситуации
 По вопросу о текущей санитарно-эпидемиологиче-

ской ситуации в Кольчугинском районе на 21.04.2021 
слушали начальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора в Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах, заместителя председа-
теля оперативного штаба В.В. Донских. Заболевших 
COVID-19 на территории района 3806 человек. Прош-
ли госпитализацию 124 человека, снято с наблюдения 
3610. Всего под медицинское наблюдение было взято 
9075 человек, прибывших из зарубежных стран, «кон-
тактников», а также заболевших COVID-19. Истек 
срок изоляции у 5131 человека, на изоляции находят-
ся 73.

Под медицинским наблюдением находятся 73 чело-
века – бывших в контакте с подозрением на заболева-
ние или заболевших COVID-19. 

 С 20 по 21 апреля взято на учет 27 человек, из них – 
14 заболевших COVID-19 и 13 «контактников».

За период с 9 по 15 апреля зарегистрирован 41 за-
болевший, из них 9 детей в возрасте от 0 до 17 лет и 
32 взрослых. Уровень заболеваемости на 15-й неделе 
года составил 79,67 на 100 тыс. населения, что в 2,92 
раза больше, чем на 14-й  неделе (27,20 на 100 тыс.).

 Если говорить по возрастным группам, то в воз-
расте от 0 до 1 года заболевших нет, от 1 года до 6 лет 
заболели 4 ребенка; от 7 до 14 лет – 4; от 15 до 17 лет 
– 1; от 18 до 29 лет – 1; от 30 до 49 лет – 11; от 50 до 64 
лет – 10; от 65 лет и старше – 10.

У детей от 0 до 17 лет заболеваемость не зареги-
стрирована только в возрастной группе до 1 года, у 
взрослых  в группе 30-49 лет рост заболеваемости от 0 
до 11 случаев, в возрастной группе старше 65 лет рост 
заболеваемости на 66,66%. 

Заболели 5 школьников – в школах №5 и №7 – по 2 
ребенка, в школе №6 – 1, а также 3 воспитанника ДОУ. 
По-прежнему болеют работники промышленных 
предприятий, ИП, пенсионеры (11 человек, 26,82%). 

«Регистрируется рост заболеваемости COVID-19 
в г. Москва и Московской области. Учитывая, что 
часть населения Кольчугинского района работает на 
вышеуказанной территории, можно ожидать пове-
шение уровня заболеваемости на территории нашего 
района», – отметил В.В. Донских. 

заместитель главного врача Кольчугинской 
цРБ В.П. Сорокин сообщил, что за период с 14 по 21 
апреля в районе ОРВИ заболели 450 человек, из них 
406 детей и 44 взрослых; пневмония диагностирова-
на у 18 человек (все взрослые), госпитализированы 13 
человек; на COVID-19 обследованы 640 человек, за-
болевание выявлено у 31.

О вакцинации 
По вопросу о проведении вакцинации от коронави-

русной инфекции В.П. Сорокин сообщил следующее: 
за весь период вакцинации в Кольчугинскую цен-
тральную районную больницу было поставлено 2500 
доз вакцины, по состоянию на 21.04.2021 вакциниро-
ваны 1845 человек первым компонентом вакцины, в 
листе ожидания находятся 450 человек. 

Продолжается вакцинация вторым компонентом вак-
цины, на отчетную дату провакцинированы 1199 человек.

На вопрос «Стоит ли делать прививку при наличии 
антител?» В.В. Донских ответил, что это зависит от 
количества антител, более подробно проконсультиро-
вать может терапевт. 

О заболеваемости в школах и ДОУ
По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, 

ОРЗ и ОРВИ педагогического состава, воспитанников 
и учащихся в образовательных учреждениях района 
слушали начальника управления образования В.Н. 
Дергунова. По состоянию на 21 апреля:

О подготовке к летней оздоровительной кампании
По вопросу о подготовке к летней оздоровительной 

кампании, в части, касающейся соблюдения требова-
ний Роспотребнадзора, В.Н. Дергунов сообщил, что 
данная работа проводится в соответствии с Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 24.03.2021 №10.

Об оперативной обстановке
Об оперативной обстановке в Кольчугинском рай-

оне и проводимых мероприятиях по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции доложил начальник полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по Кольчу-
гинскому району В.В. Петерш. 

За период с 14 по 21 апреля сотрудниками ОМВД  
было составлено 4 протокола по статье 20.6.1 (нару-
шение режима самоизоляции). Передано на рассмо-
трение в суд 4 протокола.

Проведено 15 мероприятий по выявлению право-
нарушений в сфере санитарно-эпидемиологических 
требований, в том числе 2 совместно с органами мест-
ного самоуправления. 

Проверено 103 объекта, из них: транспортная ин-
фраструктура – 43; сфера торговли – 52; сфера обще-
ственного питания – 8. Проведено 88 профилактиче-
ских бесед с гражданами.

О результатах проверок 
О результатах проверочных мероприятий по со-

блюдению санэпидтребований и количестве состав-
ленных протоколов за отчетный период слушали 
заведующего отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства адми-
нистрации Н.В. Вительс, заведующего сектором по 
пассажирским перевозкам МКУ «Управление рай-
онного хозяйства Ж.А. Головашкину.

Н.В. Вительс проинформировала, что с 14 по 21 
апреля сотрудниками отдела экономического раз-
вития, тарифной политики и предпринимательства 
администрации самостоятельно, а также совместно 
с участием представителей МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского района», ОМВД 
проверено 23 объекта торговли. Нарушения выявле-
ны у посетителей магазинов, составлен 1 протокол. С 
данными гражданами проведена профилактическая 
работа. 

Ж.А. Головашкина проинформировала, что со-
трудниками  МКУ «Управление районного хозяйства»  
что за отчетный период было проведено 2 провероч-
ных мероприятия по соблюдению персоналом пред-
приятий автомобильного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта комплекса санитарно-эпи-
демиологических мер, в том числе 1 – совместно с 
ОГИБДД. Проверено 9 единиц транспорта (включая 
автобусы и такси), выявлено 14 нарушений среди 
пассажиров общественного транспорта. С данными 
гражданами проведена профилактическая работа. 

На вопрос Е.А. Семеновой «Какая динамика по 
соблюдению санэпидтребований прослеживается в 
ходе проведения проверок?» Н.В. Вительс ответила 
так: «Многие люди пренебрегают необходимостью 
нахождения в средствах индивидуальной защиты 
в общественных местах. Также это касается и со-
трудников торговых объектов».

Образова-
тельные 

организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРвИ 
(сотрудники)

COVID – 19 (учащиеся) ОРвИ (учащиеся) закрыто

Школы 2 (0,47% от общего 
количества сотруд-
ников); +1 по срав-
нению с 14.04.2021

3 (0,71% от общего 
кол-ва сотрудников); 

-1 по сравнению с 
14.04.2021

5  (школа №6 – 1, школа №7 
-4; 1%  от общего  кол-ва 

учащихся); +4 по сравнению с 
14.04.2021

316 (6,04%  от общего  
кол-ва учащихся); +36 по 
сравнению с 14.04.2021

-

дОу 0 0 1 (дОу №18; 0,03% от общего  
кол-ва учащихся); не измени-

лось по сравнению с 14.04.2021

429 (15,9% от общего 
кол-ва учащихся), -11 по 
сравнению с 14.04.2021

1 группа в 
дОу № 12  

(ОРз, ОРвИ)
удО 4 (3,85% от общего 

кол-ва сотрудников)
4 (3,85% от общего 
кол-ва сотрудников)

Проверочные мероприятия продолжаются 
В завершение заседания в соответствии с пору-

чениями областного оперативного штаба по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции и по предложению Е.А. Семеновой был 
утверждён график совместных проверочных меро-
приятий по соблюдению комплекса санитарно-эпи-
демиологических мер в общественном транспорте, в 
социальной сфере, в сфере торговли в период с 26 по 
30 апреля т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА, фото Е. МУРЗОВОЙ

ОБРАТиТЕ  ВНиМАНиЕ

Особый противопожарный 
режим отменён

В связи с нормализацией пожарной обстановки с 21 апреля во Вла-
димирской области отменён особый противопожарный режим. Соот-
ветствующее постановление подписано главой региона.

Между тем, с 12 апреля во Владимирской области установлен пожа-
роопасный сезон. В этот период ЗАПРЕЩЕНО разведение костров в 
неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и по-
требления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются 
сельскохозяйственные палы сухой травянистой растительности. В пери-
од высокой пожарной опасности ограничивается пребывание граждан в 
лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, 
необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Пресс-служба администрации Владимирской области

избиратели 
Владимирской области 
могут принять участие 

в тестировании 
электронного голосования

Избирателям Владимирской области предлагают оценить, на-
сколько удобно голосовать в онлайн-формате. любой гражданин 
Российской Федерации может принять участие в тестировании дис-
танционного электронного голосования. Оно проводится в рамках 
общероссийской тренировки государственной автоматизированной 
системы «Выборы».

Чтобы принять участие в тестировании, нужно до 7 мая подать заявле-
ние в личном кабинете на портале Госуслуг. Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на портале. Ее сопоставят с регистром 
избирателей ГАС «Выборы» для проверки возможности участвовать в из-
бирательных кампаниях. После обработки заявления в личный кабинет 
будут направлены инструкции по участию в дистанционном голосова-
нии.

Само тестовое голосование будет проводиться с 8.00 12 мая до 20.00 
14 мая на портале vybory.gov.ru . В эти дни там появится кнопка «Голосо-
вать», при нажатии на которую пользователю предложат пройти проце-
дуру идентификации. После ее успешного завершения откроется доступ 
к голосованию на общероссийской тренировке. В тестовых электронных 
бюллетенях будут указаны условные кандидаты. 

Для участия в тестировании можно воспользоваться личными устрой-
ствами: персональным компьютером, ноутбуком, планшетом или смарт-
фоном, подключенным к Интернету.

Если есть вопросы, можно обратиться на телефон горячей линии и 
службы поддержки vybory.gov.ru 8-800-200-36-20.

Общероссийская тренировка позволит проверить безопасность, ста-
бильность и удобство функционирования системы дистанционного элек-
тронного голосования. В ходе тренировки полностью воспроизводятся 
все этапы избирательного процесса: от регистрации и авторизации поль-
зователя до голосования и подсчета голосов. Благодаря обратной связи с 
избирателями – участниками тренировки, система электронного голосо-
вания будет усовершенствована.

ПРиЁМ – ДиСТАНЦиОННО
в Общественной приемной местного отделения партии «ЕДиНАЯ 

РОССиЯ», расположенной по адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5а (бывший Ркц), будут вести дистанционные приёмы и давать 
бесплатные консультации:

11 мая  (вторник) с 10:00-12:00,  РЫБиНА Мария Анатольевна, де-
путат  совета народных депутатов кольчугинского района, член фрак-
ции «ЕДиНАЯ РОССиЯ».

11 мая   (вторник) с 11:00-13:00,  ДОНЕЦ Алексей Юрьевич, депу-
тат совета народных депутатов г. кольчугино, член фракции «ЕДиНАЯ 
РОССиЯ».

12 мая (среда) с 11:00-13:00, ЩЕДРиН Сергей Станиславович, 
юрист, помощник депутата Гд  аникеева Г.в.

12 мая (среда) с 14:00-16:00, ПиСКАЕВ Анатолий Евгеньевич, де-
путат совета народных депутатов кольчугинского района, член мПс, 
член фракции «ЕДиНАЯ РОССиЯ».

Приёмы проводятся дистанционно и по предварительной запи-
си. Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в 
рабочие дни (понедельник – пятница)  с 9:00 до 12:00.

12  мая  2021 года с 14 часов в кабинете №38 
здания администрации (пл. ленина, д. 2) будет вести приём 
глава города Кольчугино САВиНОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

ПРиЁМ ГЛАВЫ ГОРОДА
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Территория для благоустройства расположена в г. Кольчугино на пересечении ул. Не-
фёдовская, ул. Орджоникидзе, ул. Коммунальная. Планируемое благоустройство:

1. Устройство огражденной площадки для мини-футбола (с устройством покрытия).
2. Устройство зоны для спокойного отдыха (для старшей возрастной группы жителей 

района) с покрытием из брусчатки и установкой лавочек и урн.
3. Устройство детской площадки с резиновым покрытием и установкой игровых форм.
4. Устройство спортивной площадки с воркаутом и тренажерами, также устройство 

резинового покрытия.
5. Зонирование территории.
6. Устройство ограждения по периметру всей территории.

Территория для благоустрой-
ства расположена в г. Кольчуги-
но, п. Белая Речка вдоль ул. Ху-
тор Белая Речка. Планируемые 
виды благоустройства:

1. Зонирование территории с 
выделением следующих зон:

- игровая площадка для детей 
- спортивная площадка
- зона спокойного отдыха.
2. Устройство резинового по-

крытия на детских и спортивных 
площадках. 

3. Детские площадки – устрой-
ство игровых элементов в соот-
ветствии с возрастными ограни-
чениями.

4. Спортивная площадка – 
установка спортивных тренаже-
ров, воркаута.

5. Зона спокойного отдыха - 
устройство покрытия из брусчат-
ки на зоне спокойного отдыха, 
установка лавочек и урн.

6. Устройство ограждения по 
периметру территории.

7. Устройство освещения тер-
ритории.

8. Устройство дорожек из брус-
чатки.

9. Устройство велодорожек. 

Зона отдыха 
в посёлке 

Белая Речка

Зона отдыха на ул. Нефёдовская

#ГОРОДА 
МЕНЯЮТСЯ
ДЛЯ НАС

ГОРОД и ГОРОжАНЕ



9ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ№16 (14347)
28 апреля 2021 года

ГОРОД и ГОРОжАНЕ

Территория для благоустройства находится в парковой зоне ДК, 
расположенного  в г. Кольчугино, ул. Зернова, д. 14. Планируемые 
виды благоустройства:  реконструкция имеющегося скейтпарка с 
устройством современного покрытия и оборудования.

Территория парка ДК 
(зона скейтпарка)Территория расположена в г. Кольчугино вдоль ул. Зернова. Бла-

гоустройство будет сосредоточено на территории пешеходной зоны. 
Планируемое благоустройство:

1. Формирование кроны деревьев и кустарников.
2. Устройство покрытия тротуара из брусчатки. 
3. Установка лавочек и урн. 
4. Устройство освещения.

Комсомольский сквер

ВНиМАНиЕ! Проходит онлайн-голосование 
по выбору проектов благоустройства на 2022 год

14 апреля т.г. вышло в свет 
постановление администра-
ции Кольчугинского района 
о проведении голосования по 
отбору общественных терри-
торий МО город Кольчугино, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 
2022 году. 

В соответствии с ним, на-
значен период проведения го-
лосования – оно пройдет с 0 ч. 
00 мин. 00 сек. 26 апреля по 
23 ч. 59 мин. 59 сек. 30 мая 
2021 года; определены проце-
дура его проведения – в фор-
ме интернет-голосования на 
платформе 33.gorodsreda.ru 
– и перечень представленных 
на голосование общественных 
территорий:

 - зона отдыха 
в п. Белая Речка;
 - зона отдыха 
 ул. Нефёдовская;
- Комсомольский 
  сквер;
- территория парка ДК 
  (зона скейтпарка).

Порядок регистрации 
(идентификации) 

участников голосования
 на интернет-портале 

в сети «Интернет»:
1. На платформе для проведе-

ния голосования (33.gorodsreda.
ru) выбрать муниципальное об-
разование «город Кольчугино», 
ознакомиться со списком объ-
ектов для голосования.

2. Войти через «Госуслуги» 
или зарегистрироваться, указав 
в форме регистрации фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, 
место проживания, адрес элек-
тронной почты, подтвердить 
номер телефона.

3. Выбрать из списка обще-
ственную территорию, которая 
должна быть благоустроена в 
первую очередь.

Победителем голосования 
будет признана территория, 
набравшая наибольшее число 
голосов. Подсчет голосов осу-
ществляется автоматически – 
на портале для интернет-голо-
сования.

Обращаем внимание: перед 
муниципальными образо-
ваниями поставлена задача 
привлечь как можно больше 
жителей к электронной фор-
ме голосования. Чтобы Коль-
чугино продолжило участие 
в программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», проголосовать должны 
более 5 000 жителей нашего 
города старше 14 лет. 

 Помощь в проведении голо-
сования всем желающим будут 
оказывать волонтеры. 

Кольчугинцы, 
не оставайтесь в стороне!

В период по 30 мая 
примите участие 
в голосовании!
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Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

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

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДкова».

мастерскаЯ по ремонту 
Реклама

СТиРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШиН, 
МиКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВиЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДиЛЬНиКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
тел. 8-960-736-04-96

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

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦиФРОВОЕ ТЕЛЕВиДЕНиЕ,
ВиДЕОНАБЛЮДЕНиЕ, 

иНТЕРНЕТ,   
В КАжДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНиЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС и БЮДжЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Щебень, пгс, 
торФ, перегной, 

Чернозём.

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 18 тонн.

Реклама

теПлИцы
От ПРОИзВОДИтеля

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

Реклама

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.

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
30 апреля

состоится продажа
кур-

молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

4Работаем с материалом 
   заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

д дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
д ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
д колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
д укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ВЫПОЛНиТ
ВСЕ ВиДЫ РАБОТ 

ЛЮБОЙ СЛОжНОСТи

СТРОиТельнАя 
бРигАдА
РемОНт старых домов
РемОНт кваРтИР любой сложности
ПРИстРОйкИ крыши, веранды
фуНдамеНты дома
дачИ, забОРы
внешняя и внутренняя Отделка

Скидка

20%

Работаем без выходных с материалами заказчика и со своими
выезд, замеРы, кОНсультацИя БЕСПЛАТНО

Телефон: 8-905-147-50-51

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ ВТОРНИК, 4 МАЯ СРЕДА, 5 МАЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Черный. По законам воен�
ного времени». [1111166666+]
1111155555.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111166666.5050505050 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с Премьера. «По зако�
нам военного времени. Победа!»
[1111122222+]
2323232323.2020202020 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
00000.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
11111.1111100000 Д/ф «Война священная».
[1111122222+]
22222.0000000000 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.4545454545 Модный приговор. [66666+]
33333.3535353535 Давай поженимся! [1111166666+]
44444.1111155555 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.3030303030, 22222.5555555555 Х/ф «Призрак». [66666+]
66666.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Проще пареной
репы». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Петросян�шоу». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Соседи». [1111122222+]
1111177777.4545454545 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
2020202020.4545454545 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
11111.0505050505 Юбилейный концерт «Мо�
ральный кодекс. 3030303030 лет».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.3535353535 Т/с «Литейный». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с
«Пять минут тишины. Возвраще�
ние». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Маска. [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Афоня». [00000+]
33333.0505050505 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Опекун». [1111122222+]
77777.2020202020 Х/ф «Неподдающиеся».
[66666+]
88888.5050505050 «Удачные песни». Весен�
ний концерт. [66666+]
1111100000.2020202020 «Кушать подано». Юмо�
ристический концерт. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2222222222.5555555555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Из Сибири с любо�
вью». [1111122222+]
1111199999.2525252525 Х/ф «Маменькин сынок».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». [1111122222+]
22222.4040404040 Х/ф «Агата и сыск. Рулет�
ка судьбы». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Конлан � Й. Балют. С. Эд�
вардс � М. Мталане. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
IBF [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.4 04 04 04 04 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111155555,
1111166666.5555555555, 2222211111.0000000000, 11111.3030303030, 33333.5555555555 Но�
вости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111166666.2 52 52 52 52 5, 2222211111.0 50 50 50 50 5,
00000.3030303030 Все на Матч!
88888.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Мастер тай�цзи».
[1111166666+]
1111100000.4040404040 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 33333 м
1111122222.4040404040 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Муж�
чины
1111144444.2 52 52 52 52 5 Регби. «Енисей�СТМ»
(Красноярск) � «Красный Яр»
(Красноярск). Лига Ставок �
Чемпионат России. 11111/22222 финала
1111177777.0000000000 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». [66666+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Майнц» � «Гер�
та». Чемпионат Германии
2222211111.5555555555 Футбол. «Севилья» � «Ат�
летик». Чемпионат Испании
00000.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
11111.0000000000 Кёрлинг. Россия � Дания.
Чемпионат мира. Женщины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез». [1111166666+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с Премьера. «Неопали�
мая Купина». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
00000.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
11111.1111100000 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран�4343434343». [1111122222+]
22222.0000000000 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.4545454545 Модный приговор. [66666+]
33333.3535353535 Давай поженимся! [1111166666+]
44444.1111155555 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3 03 03 03 03 0 Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Соседи». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
00000.3535353535 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
22222.3030303030 Т/с «Сердце матери». [1111166666+]
44444.0505050505 Т/с «Право на правду».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Литейный». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Прощай, любимая».
[1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Игрушка». [1111122222+]
77777.4545454545 Х/ф «Психология преступ�
ления. Дуэль». [1111122222+]
99999.3535353535 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Д/ф «Преступления стра�
сти». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». [1111122222+]
1111188888.1111155555, 11111.3535353535 Т/с «Анатомия убий�
ства». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Жёны Третьего рей�
ха». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты».
[1111122222+]
44444.3030303030 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111144444.1111155555,
1111155555.2 52 52 52 52 5, 1111166666.5 55 55 55 55 5, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0, 11111.3 03 03 03 03 0,
33333.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.0000000000, 2020202020.3535353535, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111133333.1111155555, 22222.5050505050 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «Правила игры». [1111122222+]
99999.5 55 55 55 55 5 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 33333 м
1111111111.5555555555 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка
1111133333.3535353535 «МатчБол».
1111144444.2020202020 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111155555.3030303030, 1111177777.0000000000 Х/ф «Дело храб�
рых». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Кёрлинг. Россия � Япо�
ния. Чемпионат мира. Женщи�
ны
2222211111.4 54 54 54 54 5 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала
11111.0000000000 Кёрлинг. Россия � Китай.
Чемпионат мира. Женщины
11111.3535353535 Д/ф «В поисках величия».
[1111122222+]
33333.0 50 50 50 50 5 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Ирония спасает от все�
го». [1111166666+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с Премьера. «Неопали�
мая Купина». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Д/ф Премьера. «Наполе�
он: Путь императора». К 200200200200200�
летию со дня смерти. [1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран�4343434343». [1111122222+]
11111.5050505050 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.3535353535 Модный приговор. [66666+]
33333.2525252525 Давай поженимся! [1111166666+]
44444.0505050505 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Петросян�шоу». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Соседи». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
00000.3535353535 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
22222.3030303030 Т/с «Сердце матери». [1111166666+]
44444.0505050505 Т/с «Право на правду».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Литейный». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Прощай, любимая».
[1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Пятницкий. Глава вто�
рая». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 Х/ф «Маменькин сынок».
[1111122222+]
88888.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Разные судьбы».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па�
нич». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить...» [1111122222+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Агата и сыск. Ру�
летка судьбы». [1111122222+]
1111188888.1111155555, 2020202020.0000000000, 11111.4040404040, 33333.1111155555 Т/с
«Анатомия убийства». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Д/ф «Список Берии. Же�
лезная хватка наркома». [1111122222+]
2323232323.1111100000 «Прощание». [1111166666+]
00000.0505050505 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111144444.1111155555,
1111155555.2 52 52 52 52 5, 1111166666.5 05 05 05 05 0, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0, 11111.3 03 03 03 03 0,
33333.5555555555 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111111111.1111155555, 1111133333.3 53 53 53 53 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
2020202020.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111133333.1111155555, 1111166666.0000000000, 22222.5050505050 Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «На пути к Евро». [1111122222+]
99999.5555555555, 1111111111.555555555 5 Прыжки в воду.
Кубок мира. Женщины. Вышка
1111144444.2 02 02 02 02 0 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала.
[00000+]
1111155555.3030303030 «Евротур. Рим». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Локомотив» (Москва). Мо�
лодёжное первенство России
1111199999.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Э. Эльдаров � Л. Мафра.
А. Багаутинов � О. Личковах.
Brave CF [1111166666+]
2222211111.4545454545 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала
11111.0000000000 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
11111.3535353535 Д/ф «Мы будем первыми!»
[1111122222+]
33333.0 50 50 50 50 5 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111122222+]
33333.3 03 03 03 03 0 «Евро�20202020202020202020. Страны и
лица». [1111122222+]
44444.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 11111/22222 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с Премьера. «Неопали�
мая Купина». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Большая игра. [1111166666+]
00000.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
11111.1111100000 Д/ф «Война и мир Даниила
Гранина». [1111166666+]
11111.5555555555 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.4040404040 Модный приговор. [66666+]
33333.3030303030 Давай поженимся! [1111166666+]
44444.1111100000 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Соседи. Новые се�
рии». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
00000.3535353535 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
22222.3030303030 Т/с «Сердце матери». [1111166666+]
44444.0505050505 Т/с «Право на правду».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Литейный». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты». [1111122222+]
2323232323.4040404040 «Артур пирожков. Первый
сольный концерт». [1111122222+]
11111.2525252525 Квартирный вопрос. [00000+]
22222.2020202020 Т/с «Пятницкий. Глава тре�
тья». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 Х/ф «Из Сибири с любо�
вью». [1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». [1111122222+]
99999.5555555555 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Сорок розовых кус�
тов». [1111122222+]
1111188888.1111155555, 11111.3535353535 Т/с «Анатомия убий�
ства». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Д/ф «Список Андропова».
[1111122222+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Тайны советской но�
менклатуры». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Георгий Жуков. Тра�
гедия маршала». [1111122222+]
00000.5555555555 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 11111/22222 финала
66666.3 03 03 03 03 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111144444.1111155555,
1111155555.2525252525, 1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000, 2222211111.0000000000,
33333.5555555555 Новости.
66666.3 53 53 53 53 5, 1111111111.1111155555, 1111133333.3 53 53 53 53 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
2222211111.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111133333.1111155555, 1111166666.0000000000 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.2525252525 «Большой хоккей». [1111122222+]
99999.5 55 55 55 55 5 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин 33333 м
1111111111.5555555555 Смешанные единобор�
ства. В. Василевский � В. Анд�
раде. Т. Нагибин � Т. Таварес.
RCC [1111166666+]
1111144444.2020202020 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала.
[00000+]
1111155555.3030303030 «Евротур. Баку». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Дзюдо. Турнир «Большо�
го шлема»
1111199999.0505050505 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Футбол. «Рома» (Италия)
� «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия). Лига Европы. 11111/22222 финала
11111.0000000000 Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Вильярреал» (Испания).
Лига Европы. 11111/22222 финала. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Михаил Танич. Не
забывай». [1111166666+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1818181818.0000000000 Т/с «Ничто не случается
дважды». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Т/с Премьера. «Неопали�
мая Купина». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Довлатов». [1111166666+]
22222.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.5555555555 Модный приговор. [66666+]
33333.4545454545 Давай поженимся! [1111166666+]
44444.2525252525 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.3030303030 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Не говорите мне о
нём». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Соседи. Новые се�
рии». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Паромщица». [1111122222+]
00000.3535353535 Т/с «Скажи правду». [1111122222+]
22222.3030303030 Т/с «Сердце матери». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Литейный». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111122222.2525252525, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого «В жизни только
раз бывает 6565656565». [1111122222+]
11111.2525252525 Дачный ответ. [00000+]
22222.2020202020 Т/с «Пятницкий. Глава тре�
тья». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страни�
цы». [1111122222+]
1111100000.1111100000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Улики из про�
шлого. Тайна картины Корови�
на». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.2525252525 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание». [1111122222+]
1111188888.1111100000, 2020202020.0505050505, 00000.5555555555, 22222.3030303030 Т/с
«Анатомия убийства». [1111122222+]
2222222222.2525252525 Д/ф «Маргарита Назаро�
ва и Иван Дмитриев. Укроще�
ние строптивых». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Пираты XX века».
[1111122222+]
00000.4040404040 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
44444.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Государственный
преступник». [66666+]
55555.3030303030 Д/с Любимое кино. [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Кёрлинг. Россия � Шот�
ландия. Чемпионат мира. Жен�
щины
66666.3 03 03 03 03 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0,
1111155555.5 05 05 05 05 0, 1111177777.5 55 55 55 55 5, 2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0, 11111.3 53 53 53 53 5,
33333.5555555555 Новости.
66666.3 53 53 53 53 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111177777.1111100000, 2 02 02 02 02 0.3 53 53 53 53 5,
2323232323.2020202020 Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Х/ф «Инферно». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Футбол. Лига Европы. 11111/
22222 финала. Обзор. [00000+]
1111133333.0000000000 Смешанные единобор�
ства. А. Шлеменко � М. Сантос.
Г. Ковалёв � В. Бабкин. AMC
Fight Nights
1111144444.3535353535, 1111155555.5555555555 Х/ф «Несломлен�
ный». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Кёрлинг. Россия � США.
Чемпионат мира. Женщины
2222211111.1111155555 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко � М. Сантос. Г.
Ковалёв � В. Бабкин. AMC Fight
Nights [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Точная ставка». [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Автоспорт. Гран�при�
20220220220220211111. Российская Дрифт серия.
. [00000+]
11111.0000000000 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
11111.4040404040 Футбол. «Ланс» � «Лилль».
Чемпионат Франции. [00000+]
33333.3 03 03 03 03 0 «Евро�20202020202020202020. Страны и
лица». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.1111100000 Д/ф «Василий Лановой».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Они сражались за
Родину». [00000+]
1111155555.1111155555 Д/ф «Леонид Быков.
«Арфы нет � возьмите бубен!»
[1111166666+]
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111177777.5050505050 Песни Великой Победы.
[1111122222+]
1111199999.3535353535 «Поле чудес». Празднич�
ный выпуск. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «На войне как на вой�
не». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Время собирать кам�
ни». [1111166666+]
33333.0505050505 Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.5050505050 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Тёща�командир».
[1111122222+]
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных». [1111122222+]
1111122222.2525252525 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Синее озеро». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Врачебная ошибка».
[1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Генеральская сноха».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4040404040 Т/с «Литейный». [1111166666+]
77777.0000000000 Вахта памяти газовиков.
[1111166666+]
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Х/ф «Последний
день войны». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Топор». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «В бой идут одни
«старики». [00000+]
11111.3535353535 Белые журавли. Квартир�
ник в День Победы! [1111122222+]
33333.1111100000 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». [1111122222+]
44444.1111100000 Парад Победы 11111945945945945945 года.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Смелые люди». [00000+]
77777.4545454545 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Одиночное плавание».
[1111122222+]
1111100000.0505050505 Д/ф «Маргарита Назаро�
ва и Иван Дмитриев. Укроще�
ние строптивых». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Неуловимые
мстители». [66666+]
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111122222.5555555555 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [66666+]
1111144444.3535353535, 1111188888.2020202020, 2020202020.1111100000 Т/с «Ана�
томия убийства». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
00000.1111100000 Д/ф «Война после Побе�
ды». [1111122222+]
00000.5050505050 Специальный репортаж.
[1111166666+]
11111.1111155555 Хроники московского быта.
[1111122222+]
22222.0000000000 Д/ф «За Веру и Отече�
ство!» [1111122222+]
22222.4040404040 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». [1111122222+]
33333.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
33333.3535353535 Х/ф «Один из нас». [1111122222+]
55555.1111100000 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей�офф
66666.3030303030 «На пути к Евро». [1111122222+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.0505050505, 22222.3030303030
Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0505050505, 00000.1111155555 Все на Матч!
99999.0505050505 Х/ф «Тяжеловес». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.5050505050, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 Но�
вости.
55555.1111100000 «День Победы». Празднич�
ный канал.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы.
1111122222.0000000000 «Офицеры». Концерт в
Кремле. [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Офицеры» [66666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Диверсант. Крым».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Подольские курсан�
ты». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4040404040 Х/ф «В бой идут одни «ста�
рики». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Жди меня». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5050505050 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111111111.0000000000 «День Победы».
Праздничный канал.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы.
1111122222.3030303030 Х/ф «Солдатик». [66666+]
1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111144444.2020202020 Х/ф «Ни шагу назад!»
[1111122222+]
1818181818.0000000000 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню По�
беды.
2222211111.3030303030 Вести. Местное время.
2222222222.0000000000 Праздничный салют, по�
свящённый Дню Победы.
2222222222.0505050505 Х/ф «Т�3434343434». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Балканский рубеж».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 Х/ф «Один в поле воин».
[1111122222+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Х/ф «В бой идут одни «ста�
рики». [00000+]
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Парад, посвященный Дню
победы.
1111111111.0000000000 Х/ф «Алеша». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Дед Морозов».
[1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «В августе 4444444444�го...»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Топор. 11111943943943943943». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Операция «Дезертир».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
77777.4040404040, 55555.1111155555 Д/с Большое кино.
[1111122222+]
88888.1111100000 Х/ф «Екатерина Воронина».
[1111122222+]
99999.4545454545, 2222222222.0000000000 События.
1111100000.0000000000 Москва. Красная пло�
щадь. Военный Парад, посвя�
щенный 7676767676�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 11111949494949411111�11111945945945945945 годов.
1111111111.0000000000, 11111.3030303030 Х/ф «...А зори здесь
тихие». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Д/ф «Любовь войне на�
зло». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Д/ф «У Вечного огня».
[1111122222+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Добровольцы». [00000+]
1111177777.1111100000, 1111199999.0000000000 Х/ф «Небо в огне».
[1111122222+]
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания.
2222222222.3030303030 Х/ф «Государственный
преступник». [66666+]
00000.0505050505 Х/ф «Дорога на Берлин».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 11111/22222 финала
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.1111100000, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
2222211111.3030303030, 22222.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.0505050505, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
99999.1111155555 Д/ф «С мячом в Британию».
[66666+]
1111111111.0000000000 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
1111155555.4545454545, 44444.0000000000 Формула�11111. Гран�
при Испании
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
1111199999.0505050505 Х/ф «Матч». [1111166666+]
2222211111.4 04 04 04 04 0 Футбол. «Ювентус» �
«Милан». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Футбол. «Реал» � «Севи�
лья». Чемпионат Испании. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Свинарка и пастух».
77777.5 55 55 55 55 5, 1111122222.1111100000, 1111133333.2 02 02 02 02 0, 1111144444.1111155555,
1111166666.2020202020, 1111177777.4545454545 Любимые песни.
88888.2020202020 Х/ф «Мы из будущего».
1111111111.2020202020 «Война Владимира Заман�
ского». Рассказывает Иван Сте�
бунов.
1111111111.3030303030 Д/ф «Чистая победа. Ве�
личайшее воздушное сражение
в истории».

11111.3535353535 Мини�футбол. Лига чем�
пионов. «Финал 88888�ми». Финал
33333.0 50 50 50 50 5 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111122222+]
33333.3 03 03 03 03 0 «Евро�20202020202020202020. Страны и
лица». [1111122222+]
44444.0000000000 Футбол. «Торино» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии. [00000+]
55555.4545454545 Специальный репортаж.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Доктор Айболит».
77777.4545454545 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской».
99999.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 Х/ф «Чайковский».
1111122222.3030303030 Письма из провинции.
1111133333.0000000000, 11111.5555555555 Д/с «Страна птиц».
1111133333.4545454545 Государственный акаде�
мический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого. Юби�
лейный концерт.
1111155555.2020202020 Х/ф «Золушка».
1111166666.4040404040 Больше, чем любовь.
1111177777.2020202020 «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/ф «Рафаэль, повели�
тель искусства».
1111199999.2020202020 Концерт, посвященный
2020202020�летию подписания Догово�
ра о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Россий�
ской Федерацией и Китайской
Народной Республикой.
2020202020.5555555555 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
2323232323.0505050505 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.3030303030 Х/ф «Настя».
22222.3535353535 М/ф «История одного пре�
ступления».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0505050505 Х/ф «Ночь в музее». [1111122222+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
1111177777.4545454545 М/ф «Рататуй». [00000+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
2222222222.5050505050 Колледж. [1111166666+]
00000.2020202020 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.2020202020 Х/ф «Весь этот мир». [1111166666+]
22222.5555555555 Х/ф «Реальная сказка».
[1111122222+]
44444.3535353535 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222222222.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «На край света». [1111166666+]
11111.5555555555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3535353535 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [1111166666+]
44444.2525252525 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.0505050505 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
66666.1111100000 «Мы все учились понемно�
гу». Концерт Михаила Задорно�
ва. [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Кремень». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Т/с «Кремень. Освобож�
дение». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Т/с «Сержант». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Брат». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Кочегар». [1111188888+]
33333.3030303030 Х/ф «Я тоже хочу». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000�1111100000.3535353535 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Каспер». [66666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Альфа». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Моя ужасная няня».
[00000+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Моя ужасная няня�
22222». [00000+]
2222222222.0000000000 Х/ф «1111122222». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/ф «1111133333ый». [1111166666+]

33333.3 03 03 03 03 0 «Евро�20202020202020202020. Страны и
лица». [1111122222+]
44444.0000000000 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Капризная принцес�
са». «Мешок яблок».
77777.2020202020 «Пешком...»
77777.4545454545, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
88888.1111155555, 1111188888.5050505050, 2323232323.3535353535 Д/ф «Папс�
кий дворец в Авиньоне. Шедевр
готики».
99999.1111100000, 1111166666.3030303030 Т/с «День за днем».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.0505050505 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0000000000 Новости. Подробно.
1111155555.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111155555.4545454545 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина � Весна».
1111177777.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111177777.4545454545, 11111.2525252525 9090909090 лет со дня рож�
дения Геннадия Рождественско�
го. А.Брукнер. Симфония №22222.
Государственный симфоничес�
кий оркестр Министерства куль�
туры СССР.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Д/ф «Дирижер или вол�
шебник?».
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2222222222.0505050505 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22222.2525252525 М/ф «Кот в сапогах».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020 М/ф «Губка Боб». [66666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «(НЕ)идеальный муж�
чина». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Колледж. [1111166666+]
1111133333.2020202020 М/ф «Рататуй». [00000+]
1111155555.3030303030 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Т/с «Чики». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «И гаснет свет». [1818181818+]
22222.2525252525 Х/ф «До встречи с тобой».
[1111166666+]
44444.1111100000 М/ф «Губка Боб». [66666+]
55555.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Холостяк». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Полярный». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.2525252525 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Танго и Кэш». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Блуд�
ный сын». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/ф «1111133333ый». [1111166666+]
22222.1111155555�55555.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Дюймовочка».
77777.1111100000 «Пешком...»
77777.4040404040, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
88888.1111100000, 1111188888.5050505050, 2323232323.3535353535 Д/ф «Нотр�
Дам�де�Пари: испытание време�
нем».
99999.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/с «День за днем».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111122222.4040404040 Х/ф «Родня».
1111144444.2020202020 Больше, чем любовь.
1111155555.0000000000 Новости. Подробно.
1111155555.1111155555 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 «Белая студия».
1111177777.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5555555555, 11111.1111155555 К 9090909090�летию со дня
рождения Геннадия Рождествен�
ского. А.Шнитке. Кончерто�
гроссо N22222 для скрипки и вио�
лончели с оркестром. Олег Ка�
ган, Наталья Гутман и Государ�
ственный симфонический ор�
кестр Министерства культуры
СССР.
1818181818.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.4040404040 Д/ф «Путешествие к на�
чалу жизни».
2222211111.2020202020 Власть факта.
2222222222.0505050505 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
11111.5555555555 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 Х/ф «Астерикс на Олим�
пийских играх». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [66666+]
1111133333.0000000000 М/ф «Ледниковый пери�
од�22222. Глобальное потепление».
[00000+]
1111144444.4545454545 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333. Эра динозавров». [00000+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Т/с «Чики». [1818181818+]
11111.1111100000 Х/ф «Знакомство с родите�
лями». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Максимальный
риск». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Поединок». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Блуд�
ный сын». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Уличный боец. Ле�
генда о Чан Ли». [1111166666+]
11111.1111155555�55555.1111155555 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]

22222.5050505050 Баскетбол 33333х33333. Чемпионат
России. Финал
44444.0000000000 Кёрлинг. Россия � Шот�
ландия. Чемпионат мира. Жен�
щины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Кот Леопольд».
77777.1111100000 «Пешком...»
77777.4040404040, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
88888.1111100000, 1111188888.5050505050, 2323232323.3535353535 Д/ф «Нотр�
Дам�де�Пари: испытание време�
нем».
99999.0505050505, 1111166666.3030303030 Т/с «День за днем».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.4545454545 Х/ф «Под знаком Красно�
го Креста».
1111144444.2020202020 Больше, чем любовь.
1111155555.0000000000 Новости. Подробно.
1111155555.1111155555 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111177777.3535353535 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5555555555, 11111.3535353535 К 9090909090�летию со дня
рождения Геннадия Рождествен�
ского. П.И. Чайковский. Концерт
№22222 для фортепиано с оркест�
ром. Виктория Постникова и Го�
сударственный симфонический
оркестр Министерства культу�
ры СССР.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.4040404040 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики�кораблики летят под
небесами».
2222211111.2020202020 «Энигма».
2222222222.0505050505 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22222.3030303030 М/ф «Мистер Пронька».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0505050505 Х/ф «Знакомство с роди�
телями». [1111166666+]
99999.1111100000, 11111.2525252525 Х/ф «Знакомство с
Факерами». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 33333.2525252525 Х/ф «Знакомство с
Факерами�22222». [1111166666+]
1111133333.2020202020 М/ф «Ледниковый пери�
од�44444. Континентальный дрейф».
[00000+]
1111155555.0000000000 М/ф «Ледниковый пери�
од. Столкновение неизбежно».
[66666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Т/с «Чики». [1111188888+]
44444.5050505050 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Шоу «Студия Союз. Дай�
джест». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0000000000 «Импровизация. Новогод�
ний выпуск». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0
«Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «После заката». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Блуд�
ный сын». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Va�банк». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Уличный боец. Леген�
да о Чан Ли». [1111166666+]

44444.0000000000 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей�офф

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Кот Леопольд».
77777.4040404040 «Правила жизни».
88888.1111100000, 1111199999.2020202020 Д/ф «Роман в кам�
не».
88888.3535353535, 1111166666.2525252525 Х/ф «Александр По�
пов».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
1111122222.4545454545 Х/ф «Под знаком Красно�
го Креста».
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0000000000 Письма из провинции.
1111155555.3030303030 «Энигма».
1111166666.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1818181818.0000000000 К 9090909090�летию со дня рож�
дения Геннадия Рождественско�
го. Д. Шостакович. Симфония
№77777. Государственный симфони�
ческий оркестр Министерства
культуры СССР.
1111199999.5050505050 «Смехоностальгия».
2020202020.2020202020, 11111.3535353535 Д/с «Искатели».
2222211111.1111100000 Линия жизни.
2222222222.0000000000 Т/с «Пётр Первый. Заве�
щание». [1111166666+]
2222222222.5555555555 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
2323232323.4040404040 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
22222.2525252525 М/ф «Перевал».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.4545454545 Колледж. [1111166666+]
1111155555.4545454545 М/ф «Семейка Крудс».
[66666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.2020202020 Т/с «Чики». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Шоу начинается».
[1111122222+]
33333.1111100000 Х/ф «Астерикс на Олимпий�
ских играх». [1111122222+]
55555.0000000000 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Комеди Клаб. Спецдай�
джест». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4545454545 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Профессионал».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Джона Хекс». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Соломон Кейн».
[1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Скорость падения».
[1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Каникулы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5�
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5 05 05 05 05 0�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111166666.5555555555 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Парк Юрского пе�
риода: Затерянный мир». [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]

1111111111.0000000000 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ис�
пании. Квалификация
1111177777.1111100000 Футбол. «Барселона» �
«Атлетико». Чемпионат Испании
1111199999.1111155555 Футбол. ЦСКА � «Красно�
дар». Тинькофф Российская
Премьер�лига
2222211111.3030303030 «После футбола»
2222222222.4545454545 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � К. Такам [1111166666+]
11111.0000000000, 44444.3030303030 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 11111/22222 финала
22222.3 53 53 53 53 5 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111122222+]
33333.0 00 00 00 00 0 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Смелые люди».
99999.3535353535 Д/с «Передвижники».
1111100000.0505050505 Х/ф «Обыкновенный че�
ловек».
1111111111.4040404040 Д/с «Земля людей».
1111122222.1111100000 Д/ф «Культурный код».
1111133333.1111100000, 11111.0505050505 Д/ф «Озеро Бала�
тон � живое зеркало природы».
1111144444.0000000000 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
России.
1111155555.5050505050 Д/с «Золотое кольцо. Пу�
тешествие».
1111166666.4545454545 Х/ф «Мы из будущего».
1111199999.4545454545 Международный музы�
кальный фестиваль «Дорога на
Ялту».
2222222222.4545454545 Х/ф «Зеркала».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Мартынко». «Вели�
колепный Гоша».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555, 77777.3030303030 М/с «Том и Джерри».
[00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000, 88888.1111155555 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты». [66666+]
88888.2525252525 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111133333.3535353535 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111155555.3535353535 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Человек�паук. Вда�
ли от дома». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Рокетмен». [1111188888+]
22222.2525252525 Х/ф «Интервью с вампи�
ром». [1111166666+]
44444.2020202020 М/ф «Конёк�Горбунок».
[00000+]
55555.3030303030 М/ф «Летучий корабль».
[00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Ты как я». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Холостяк». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Секрет». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Без границ». [1111122222+]
22222.1111155555 «Импровизация». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Только у нас...» Концерт
Михаила Задорнова. [1111166666+]
66666.2020202020 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]
88888.1111155555 Т/с «Боец». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «99999 рота». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Русский рейд».
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Скиф». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
99999.2525252525, 1111100000.0000000000, 1111100000.3535353535 Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода: Затерянный мир». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода�33333». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». [1111122222+]
2 32 32 32 32 3.1111155555 Х/ф «Пираньяконда».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]
33333.0 00 00 00 00 0 Мистические истории.
[1111166666+]

1111122222.2020202020 «Война Нины Сазоновой».
Рассказывает Юлия Пересильд.
1111122222.3535353535, 1111133333.3535353535 Д/ф «Чистая по�
беда. Битва за Москву».
1111133333.2525252525 «Война Владимира Эту�
ша». Рассказывает Виктор Доб�
ронравов.
1111144444.2525252525 «Война Алексея Смирно�
ва». Рассказывает Артём Быст�
ров.
1111144444.4040404040 Х/ф «Горячий снег».
1111166666.3030303030 «Война Георгия Юмато�
ва». Рассказывает Алексей Ма�
каров.
1111166666.4545454545 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Крым».
1111177777.5555555555 «Война Анатолия Папано�
ва». Рассказывает Андрей Мер�
зликин.
1111188888.1111100000 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Берлин».
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
1111199999.0000000000 Переделкино. Концерт в
Доме�музее Булата Окуджавы.
2020202020.0505050505 Х/ф «Обыкновенный че�
ловек».
2222211111.4545454545 «Романтика романса».
2323232323.4040404040 Х/ф «Весна».
11111.2525252525 Д/с «Золотое кольцо. Пу�
тешествие».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.1111155555 М/ф «Аргонавты». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». [00000+]
66666.5555555555 М/ф «Персей». [00000+]
77777.2020202020 М/ф «Василиса Микулиш�
на». [00000+]
77777.3535353535 М/ф «Сказка о солдате».
[00000+]
88888.0000000000 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». [00000+]
88888.2020202020 М/ф «Наш добрый мастер».
[00000+]
88888.2525252525 М/ф «Ёжик в тумане». [00000+]
88888.4040404040 М/ф «Богатырская каша».
[00000+]
88888.5555555555 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». [00000+]
99999.2525252525 М/ф «Два богатыря». [00000+]
99999.4040404040 М/ф «Добрыня Никитич».
[00000+]
1111100000.0000000000 М/ф «Илья Муромец. Про�
лог». [00000+]
1111100000.1111155555 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [00000+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Парад победы 11111945945945945945
года». [00000+]
1111100000.4545454545, 2222222222.5555555555 Х/ф «Временная
связь». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Туман». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Туман�22222». [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.0505050505 Х/ф «Танки». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания. [00000+]
2020202020.3030303030 Х/ф «А зори здесь ти�
хие...» [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Последний бой».
[1818181818+]
22222.2020202020 Х/ф «Храброе сердце».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга».
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания». [00000+]
1111199999.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Управление гневом».
[1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Новогодний Задорнов».
Концерт. [1111166666+]
55555.4545454545 Х/ф «Белый тигр». [1111166666+]
77777.4040404040 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня».
[1111166666+]
1111111111.2 52 52 52 52 5 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». [1111166666+]
1111155555.2020202020 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». [1111166666+]
1818181818.5555555555 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
1111199999.0000000000 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Несокрушимый».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Крым». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.1111155555 Рисуем сказки. [00000+]
88888.3030303030 Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000�1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000�2222222222.3030303030 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания. [00000+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Курьер». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Челюсти�33333». [1111166666+]
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Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвиæиìостüю:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплатноãо обúÿвлениÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРчИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ эту 
графу. 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

Комнату в общежитии, жил. пл. 
17,7 кв.м, ул. Коллективная, д. 43, 
рядом с балконом, космет. ремонт на 
этаже, дв. на этаже закрыв. на ключ, 
в комн. стены утепл. гипсокартоном, 
дв. метал., мебель (шифоньер, ди-
ван-кровать, кух. шкафчики), холо-
дильник, стиральная машина «Инде-
зит» (б/у 2 г.), раковина с г/х водой, 
душ. кабина, много подвесных по-
лок для крупногабаритной посуды, 
Wi-Fi, кабельное ТВ, 1 собственник, 
все выписаны, долгов по ЖКХ нет, 
угловая, цена 450 т.р. Тел. 8-919-00-
44-906
Комнату в коммун. кв., 2-е на 

кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удобства, 
лоджия 6 м, солнеч. сторона, жел. 
дверь вход. и в комн., кух. 10 кв.м, ул. 
7 Ноября, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату, ул. 50 лет Октября, 

д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 4 эт., с/у 
в комнате, х/в, окно ПВХ, жел. дв., 
космет. ремонт, сухую, тёплую. Тел. 
8-910-184-01-06
Две комнаты, смежные, в 

4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я линия, д. 
31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, кух. 
10,5 кв.м, частич. меблиров., 3 окна 
ПВХ, дв. метал., сантехника нов., 
соседи не проживают, цена 230 т.р., 
торг, маткапитал не предлагать. Тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-34
1 комн. кв., центр, в новом доме. 

Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

1/4 эт.п.д., общ. пл. 32 кв.м, комна-
та 15 кв.м, кух. 9 кв.м, без ремонта, 
лоджия, цена 830 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, не-
углов., цена 650 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 750 т.р., 
торг. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 эт.к.д., 

общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, космет.  ремонт, с/у 
разд. в кафеле,  цена 1530 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Веденеева, д. 18, 

2/4 эт.к.д., улучш. план., с ремонтом. 
Тел. 8-910-677-50-90
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 66 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 11 кв.м, балкон не за-
стеклён, цена 1650 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
3 комн. кв., срочно, ул. Щорса, 

2/2 эт.к.д., общ. пл. 68,7 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 9 кв.м, с/у разд., без ре-
монта, балкон не застеклён, цена 900 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, Ленин. 

пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 комн., кух. 10 
кв.м, газ, вода, уч. 9 сот. Цена 2400 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 кв.м, 

все удобства, земли 7 сот., цена 
1300 т.р., торг. Тел. 8-910-09-00-100
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
3емельный участок, д. Абра-

мовка, 15 сот., под ИЖС. Тел. 8-910-
181-26-85
Земельный участок, 15 сот., газ, 

свет, круглогодичный подъезд, рядом 
лес, река, ПМЖ, с. Ильинское. Тел. 
8-915-758-47-06, 8-915-777-34-21
сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
сад-огород, с/т «Кабельщик-2», 

6 сот., разработан, вода, свет, газ 
баллонный, дом отделан сайдингом, 
хоз. блок, теплица, рядом автобус. 
остановка, водохранилище, цена 
350 т.р. Тел. 8-915-750-77-34, 95-062
сад-огород, р-он 8 Марта, 6 сот., 

вода, свет, домик, сарай, насажде-
ния, не угловой, рядом лес, автобус. 
остановка, круглогодичный подъезд, 
цена 260 т.р. Тел. 8-915-765-37-04
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 

в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. участком 
(8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Дачу, снт «Белая Речка», дом 

6х6, уч. 4 сот., мет. забор, летний во-
допровод, ключик, цена 250 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖБИ. Тел. 

8-915-758-47-06

чАсТНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

Мясо кроликов, парное, 400 
руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Кроликов (самцы + самки 

(есть покрытые), крольчата). 
Мясо кроликов, цена 400 р./кг. 
Тел. 8-910-178-84-71
Кур-молодок, д. Зайково. Тел. 

8-915-764-94-77
Пчёл. Тел. 8-915-758-47-06
Пчёл, д. Гольяж. Тел. 8-915-77-

66-034, 8-915-77-46-038
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Мёд, козочку породистую, 

молодую. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Канистры алюмин. на 20 л. 

Тел. 8-919-009-28-68
Газ. баллон, вентиль латун-

ный. Тел. 8-910-773-81-22
Рассаду: томаты, перцы, 

огурцы, тыква, кабачки, арбузы, 
дыни, кукуруза, подсолнух, цве-
ты однолетние. Тел. 8-980-751-
96-66
Рассаду: томаты, перцы, ба-

клажаны, огурцы, кабачки, недо-
рого, ул. Щорса, д. 7. Тел. 8-910-
187-57-79
сено в кипах. Юрьев-Поль-

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

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

8-920-944-27-95
Конский навоз, без опилок. 

в мешках и россыпью, из Юрьев-
Польского, доставлю. Тел. 8-930-
833-77-05, Сергей
Телевизор «Tomson», диаг. 34 

см, хор. сост., недорого. Тел. 8-980-
751-42-50
Холодильник «Ока-6М», б/у, в 

раб. сост., цена 1,5 т.р. Тел. 8-910-
170-15-55
Ботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезонные, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Лыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина 188 см, 
штаны муж. утеплён. «Дутыши», 
р-р 52-56, охотникам, рыболовам, 
охранникам, б/у. Тел. 8-919-007-
79-17
Велосипеды подрост., ско-

ростной и обыкновенный, недоро-
го. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-
76
1,5- и 2-сп. одеяла, новые 

в упаковке, овечья шерсть. Тел. 
8-910-093-50-96
Ковры, п/ш, 2х3, 2 шт., па-

ласы, 3х4 и 2х3, дорожку, 1х5, 
стиральную машину «Bosch», 
хрусталь советский, фарфор, 
гобеленовые картины. Тел. 
8-980-751-96-66
Ковёр со стены, 2,5х1,5, бак 

эмал., 25 л, нов., сервиз столо-

вый, швейную машину, ножную, 
Подольск, банки стекл. 2 и 3 л. 
Тел. 8-919-020-83-23
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать, б/у, хор. сост., 

недорого. Тел. 8-910-678-58-24
Мебель б/у: стенка, кровать, 

диван, сервант, стол и стулья, сп. 
гарнитур, 2-камер. холодильник 
«Атлант», швейную машинку с 
эл. приводом, ручную шв. ма-
шинку, телевизор. Тел. 8-980-751-
96-66
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Пластинки виниловые 1940-

1980 г.г., сов. и зарубеж. испол-
нителей, редкие, для патефона и 
проигрывателя. Тел. 8-980-751-96-
66
стекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Мотоблок «ОКА-11МБ», куль-

тиватор «чемпион», всё в раб. 
сост., умерен. цены. Тел. 8-906-
055-28-90, после 17.00
Бензопилу ДДЕ сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
сварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. Тел. 8-904-
598-63-14
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художественных 

работ. Тел. 8-905-612-00-60

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÑÄÀÌ

т. 8-910-177-54-59

русскую БаНЮ на дровах 
и гостевой дОМ.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГЛАсОВАНИИ 
МЕсТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАсТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000257:69, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), п. Раздолье, с/т «Раздолье-1»; номер кадастрового квартала 33:03:000257. 

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Л.Е., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, пос. Раздолье, 
ул. Первомайская, д. 21, кв. 1; т. 8 (910) 774-16-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугин-
ский р-н, МО Раздольевское (сельское поселение), пос. Раздолье, ул. Первомайская, у д. 7 «31» мая 2021 г. в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» апреля 2021 г. по «14» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000257.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГЛАсОВАНИИ 
МЕсТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАсТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000710:46, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Старая Толба, ул. Первая, дом 1; 
номер кадастрового квартала 33:03:000710. 

Заказчиком кадастровых работ является Муратова М.С., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 23, кв. 29; т. 8 (915) 799-53-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Старая Толба, у д. 1 по ул. Первая «31» мая 2021 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» апреля 2021 г. по «14» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000710.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГЛАсОВАНИИ 
МЕсТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАсТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001214:30, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Обухово, ул. Первая, дом № 28; 
номер кадастрового квартала 33:03:001214. 

Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Н.Б., г. Москва, Ленинский пр-т, д. 40, кв. 199; т. 8 (916) 158-70-45. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Ильинское 
(сельское поселение), д. Обухово, у д. 28 по ул. Первая «31» мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» апреля 2021 г. по «14» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001214.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГЛАсОВАНИИ 
МЕсТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАсТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001416:45, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), снт «Кабельщик-2»; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Н.Ю., г. Москва, ул. Конёнкова, д. 4, кв. 32; т. 8 (903) 226-61-65. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «31» мая 2021 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» апреля 2021 г. по «14» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001416:44 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», 
уч. 44); 33:03:001416:46 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-2», уч. 46); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Кабельщик-2»), все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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

1 комн. кв., в Люберцах.
Мебель. Ремонт.

т. 8-910-670-18-58

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГЛАсОВАНИИ 
МЕсТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАсТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 33:03:000259:74, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Стенки, дом 34.

Заказчиком кадастровых работ является Бухина Людмила Петровна, почтовый адрес: Владимирская область, гор. 
Кольчугино, ул. Комсомольская, д. 46, телефон: +79157991594.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 31 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Влади-
мирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29 апреля 2021 г. по 28 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 апреля 2021 г. по 28 мая 2021 г., по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, 
33:03:000259:73, расположенный: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Стенки, дом 33.

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

Реклама

ГОсУДАРсТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕссИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ
ВЛАДИМИРсКОЙ ОБЛАсТИ

«КОЛЬчУГИНсКИИ
ПОЛИТЕХНИчЕсКИИ 

КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ ВО «Кольчугинский ПК»)

приглашает
29 апреля 2021 г.

на

ДИРЕКТОРсКИЙ
чАс

«Профессии и специальности,
реализуемые в Кольчугинском
политехническом колледже.
Условия и правила приема

на обучение».
Ждём родителей 

(законных представителей)
учащихся 9-11 классов

и будущих абитуриентов
с 17.30 до 19.00

в конференц-зале колледжа 
(2 этаж)

Наш сайт: www.кольчугПК.рф
Наше сообщество в ВК: 
https: //vk.com./kpk_politech_kolchugino

Уважаемые читатели! Купон для бесплатного 
объявления НелЬЗЯ ИСпОлЬЗОВатЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!
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Реклама

« «

КУплЮ СтарИННЫе: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ (ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

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

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «Базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р. 

Дополнительная информация на собеседовании.
Тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:
4токаря;
4слесаря-ремонтника;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных 
помещений.
Полный соцпакет. Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓÏËÞ

Колеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05

ВЫКУп любых аВтО. 
Можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к а/м «Ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-905-612-00-60
стартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м ИЖ «Ода». 

Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 2104, цена 55 т.р. Тел. 8-910-

092-60-34
УАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. Тел. 
8-910-671-85-26

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ

Антиквариат: иконы, награ-
ды, значки сссР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
бухгалтер со знанием 1с.

Т. 8-910-176-51-63

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
водитель 

категории «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений

Реклама

На ШВеЙНОе 
прОИЗВОдСтВО 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
4упаковщики;

4швеи.
Т. 8-905-141-02-43

ЧаСтНОЙ 
ОХраННОЙ ОргаНИЗаЦИИ 

на постоянную работу 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
лицензированный 

охранник.
График работы: сутки через трое, 
полный соцпакет. Условия оплаты 

– при собеседовании.
тел.: 8 909 275 50 44

Реклама

Реклама

Адрес предприятия: Владимирская обл., собинский район, 
п. ставрово, ул. Октябрьская, д. 118 г, тел. 8-915-765-05-16

ООО «теХНОКОМФ Ст»

ä ШВЕЙ;
ä ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
ä ПОДсОБНыХ РАБОчИХ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

Т. 8-904-594-76-36
Неполная занятость.

ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

менеджеры по продажам 
с личным автомобилем 
на майские выходные.

Реклама

Т. 8-919-000-28-15
З/п от 1 до 2 т.р. в день.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
рабочие 

на предприятие.

Реклама

Запись на собеседование по 
т. 8-900-481-19-70

З/п от 30 т.р.

Тел.: 8-999-076-91-14

Реклама

грУЗЧИКИ, 
УпаКОВЩИКИ

на пищевое 
производство.
Принимаем мужчин 

и женщин.
спецодежда 

предоставляется.
Еженедельные авансы.

От 18000 до 36000 
руб. за месяц 

(в зависимости от графика).

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ
ОТДАМ бесплатно стильную 

женскую одежду, р-р 52, обувь,  
р-р 37. Тел. 8-980-751-42-50

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
сборщик 
мебели,

возможно обучение.

Реклама

Т. 8-910-779-59-64

ПРЕДПРИЯТИЮ

Ïåñîê, ùåáåíü, çåìëÿ, 
÷åðíîç¸ì, íàâîç, 
òîðôîñìåñü, 

îòñåâ ùåáíÿ è äðóãîå 

Реклама

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
äî 10 êóá. ì.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГЛАсОВАНИИ 
МЕсТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАсТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001416:131, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), с/о «Кабельщик-2», участок 131; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Е.А., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 8, кв. 57; т. 8 (910) 170-77-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «31» мая 2021 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «28» апреля 2021 г. по «14» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001416:130 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», 
уч. 130); 33:03:001416:132 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-2», уч. 132); 33:03:001416:136 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт 
«Кабельщик-2», уч. 136); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Кабельщик-2»), все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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

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 РФ.
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

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

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

Ìебелüноìу производству столов и стулüев  
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88 Ре

кл
ам

а

ЧОп «СеКЬЮрИтИ-ЭгИда»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

лицензированных охранников 4-6 разрядов.
График работы 2/4.

Зарплата 2700 р./сутки + подработки на объекте.
Охрана офисов крупной международной компании,

расположенных в районе м. Павелецкая.
З/плата без задержек! Аванс! соцпакет!

Оформление по Трудовому кодексу.
собеседование: м. семёновская, 

семёновский пер., д. 19, стр. 1 (2 мин. пешком).
Телефон для связи: 8(495) 962-10-51. Ре

кл
ам

а

АДМИНИсТРАЦИЯ 
КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА 

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021                                  № 399

О признании утратившим силу 
постановления администрации 

Кольчугинского района от 15.04.2021 
№ 375 «Об установлении особого 

противопожарного режима 
на территории Кольчугинского района»

В связи с понижением класса пожарной 
опасности на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1.   Признать утратившим силу постанов-

ления администрации Кольчугинского рай-
она от 15.04.2021 № 375 «Об установлении 
особого противопожарного режима на тер-
ритории Кольчугинского района».

2. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнео-
беспечению.       

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
К.Н. Мочалов, глава администрации 

Кольчугинского района

АДМИНИсТРАЦИЯ 
КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА 

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2021                                    № 418

Об установлении даты окончания 
отопительного сезона 2020-2021 годов 

на территории города Кольчугино и 
сельских поселений 

Кольчугинского района: Бавленского, 
Есиплевского, Ильинского, 

Раздольевского, Флорищинского
В соответствии с пунктом 5 Правил 

предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугин-
ского района

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопитель-

ного сезона 2020-2021 годов на территории 
города Кольчугино и сельских поселе-
ний Кольчугинского района: Бавленского, 
Ильинского, Есиплевского, Раздольевско-
го, Флорищинского - 30.04.2021. 

2. Рекомендовать:
2.1. Юридическим лицам независимо от 

организационно-правовой формы и формы 
собственности, имеющим на своем балан-
се котельные, отапливающие жилищный 
фонд и объекты соцкультбыта, прекратить 
подачу тепла потребителям и осуществить 
переход на летний режим работы подве-
домственных объектов в установленный 
пунктом 1 настоящего постановления срок.

2.2. Руководителям управляющих ор-
ганизаций, жилищно-эксплуатационных 
предприятий, жилищно-строительных ко-
оперативов, товариществ собственников 
жилья, прочим владельцам жилищного 
фонда, управлению образования адми-
нистрации Кольчугинского района осуще-
ствить переход на летний режим работы 
подведомственных объектов в установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления 
срок.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнео-
беспечению.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
К.Н. Мочалов, глава администрации 

Кольчугинского района

сОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИНО

  КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22.04.2021                                № 304/65
О   внесении   изменений   в   решение 
совета народных  депутатов  города  
Кольчугино  от 24.12.2020 № 276/58 

«О бюджете муниципального 
образования   город   Кольчугино   

Кольчугинского района  на 2021  год и 
на  плановый период 2022 и 

2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

заключения договора аренды». Срок вне-
сения задатка до 10:00 27.05.2021

Место, срок и порядок предоставления 
документации об аукционе: Документация 
об аукционе предоставляется с 28.04.2021 
по 26.05.2021 в рабочие дни недели еже-
дневно с 8:00 до 16:00 часов (перерыв с 
12:00 до 13:00 часов). Разъяснение по-
ложений документации предоставляется 
на основании письменного заявления или 
запроса в форме электронного документа 
в течение двух дней со дня его поступле-
ния, если указанный запрос поступил не 
позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок по адресу: 
601772, Владимирская область, Кольчугин-
ский район, п. Раздолье, ул. Первомайская, 
д.1.

Одновременно с размещением насто-
ящего извещения о проведении аукцио-
на, документация об аукционе доступна 
для ознакомления на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования Раздольевское 
http://admrazdolye.ru/ на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Плата за предоставление документации 
об аукционе не взимается.

Приём заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 8-00 по Моск. време-
ни 28.04.2021 по 10-00 по Моск. времени 
27.05.2021 по адресу: 601772 Владимир-
ская область, Кольчугинский район, п. Раз-
долье, ул. Первомайская, д. 1, заявки в 
электронном виде просьба направлять на 
адрес электронной почты: razdol_adm@
kolch.elcom.ru

Организатор торгов вправе:
• отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. При этом задатки возвращаются за-
явителям в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения 
аукциона;

• принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона, 
документацию об аукционе не позднее, 
чем за 5 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе 
продлевается таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

Заявки на участие в аукционе рассма-
триваются аукционной комиссией без уча-
стия заявителей по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, д.1 с 10:00 по моск. вре-
мени 28.05.2021 г.

Аукцион состоится 01.06.2021 в 10:00 
по адресу: 601772 Владимирская область, 
Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. 
Первомайская, д.1, кабинет главы админи-
страции.

Аукцион является открытым по числу 
участников. Предложения по цене продажи 
подаются участниками в ходе аукциона в 
открытой форме.

Критерий определения победителя - 
победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
предмет аукциона.

Порядок проведения аукциона опреде-
ляется в документации об аукционе.

Условия и сроки заключения договора 
аренды - договор аренды должен быть под-
писан организатором торгов и победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 30 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
торгов.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, договор аренды с единственным 
участником аукциона может быть заключен 
по начальной цене торгов.

Условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора аренды с участником 
аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.

Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденным решением 
Совета народных депутатов от 25.06.2015 
№ 182/30, Уставом муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в ре-

шение Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 
(далее – городской бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов городского бюджета в сумме 214 113,1 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского 
бюджета в сумме 238 306,3 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 
24 193,2 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на     1 
января 2022 года в сумме 10 000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
рублей.».

1.2.  Пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции: 

«8. Утвердить объёмы межбюджетных 
трансфертов:

1) получаемых из областного и районно-
го бюджетов, в следующих объёмах:

- на 2021 год –  54 689,9 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюдже-

ту, в следующих объёмах:
- на 2021 год –  161 595,6 тыс. рублей;
- на 2022 год – 135 662,0 тыс. рублей;
- на 2023 год – 135 404,1 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 25 изложить в следующей ре-

дакции:
«25. Установить, что остатки средств 

городского бюджета на начало текущего 
финансового года в объёме 14 193,2 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефи-
цита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов городского 
бюджета утверждённый решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в доходы город-
ского бюджета на 2021 год и плановый 
период  2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

4. Внести изменения в ведомственную 
структуру расходов городского бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утвержденную решением Совета, 
изложив ее в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам расходов городского бюдже-
та на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённое решением Со-
вета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований городского бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программ и не-
программным направлениям деятельно-
сти), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельно-
сти) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации 
расходов городского бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
верждённое решением Совета, изложив 
его в редакции согласно приложению № 6 
к настоящему решению. 

8. Внести изменения в источники фи-
нансирования дефицита городского бюд-
жета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению.
9. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на постоянную комис-
сию по финансово-бюджетным, налоговым 
вопросам, экономики и собственности.

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

Приложения к настоящему реше-
нию подлежат опубликованию в сете-
вом издании газеты «Голос кольчугинца» 
(goloskolchugintsa.ru.). 

Е.Н. савиНова, 
глава города Кольчугино

сОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИНО

  КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22.04.2021                               № 305/65
О внесении изменения в положение 

«О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город
Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденное решением совета  
народных депутатов города Кольчугино 

от 25.06.2015 № 182/30
В соответствии с пунктом 2 статьи 172 

Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в положение «О 

бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденное решением Сове-
та народных депутатов города Кольчугино 
от 25.06.2015 № 182/30, исключив абзац 5 
пункта 4 статьи 5.

2. Контроль за настоящим решением 
возложить на постоянную комиссию по 
финансово-бюджетным, налоговым вопро-
сам, экономике и собственности.

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

Е.Н. савиНова, 
глава города Кольчугино

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального об-

разования Раздольевское Кольчугинского 
района извещает о проведении 01.06.2021 
в 10:00 аукциона на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества. 

Организатор аукциона: администрация 
муниципального образования Раздольев-
ское. Контактный телефон: (49245)-35-333, 
адрес электронной почты: razdol_adm@
kolch.elcom.ru

Лот № 1. Право на заключение договора 
аренды нежилого помещения с кадастро-
вым номером 33:03:000606:608, площадью 
70,9 кв.м, расположенного в здании по 
адресу: Владимирская обл., Кольчугинский 
район, д. Павловка, ул. Первая, д.13, цель 
использования – под магазин.

Предмет аукциона – размер годовой 
арендной платы.

Начальная (минимальная) цена за до-
говор (ежегодный платеж) – 96 720,00 (де-
вяносто шесть тысяч семьсот двадцать) 
рублей, без учета НДС.

Для участия в аукционе заявителю не-
обходимо оплатить сумму задатка, равную 
20% (двадцати) процентам начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота).

Данное требование в равной мере 
распространяется на всех участников 
аукциона.

Размер задатка составляет – 19 344,00 
(девятнадцать тысяч триста сорок четыре 
рубля.

Шаг аукциона – 4 863,00 руб. (четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля.

Срок аренды 5 (пять) лет.
Задатки за участие в аукционе перечис-

ляются на счёт организатора торгов по сле-
дующим реквизитам: (Администрация му-
ниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района ИНН 3306010185, 
КПП 330601001, л/с 05283007090), Казна-
чейский счет 40102810945370000020 (БИК 
ТОФК 011708377, Отделение ВЛАДМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской 
области г. Владимир.  Назначение платежа: 
«Задаток для участия в аукционе на право 

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Кольчугинского района 

извещает о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка, рас-
положенного в кадастровом квартале 
№33:03:000248, площадью в соответствии 
со схемой расположения земельного 
участка на КПТ - 2000 м2, с местоположе-
нием: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское  (сельское 
поселение), д. Ульяниха, примерно в 150 
м по направлению на север от дома № 44, 
с целью предоставления – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, могут 
подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды.

Заявления подаются в форме электрон-
ных документов на электронную почту 
ozo@kolchadm.ru, или почтовым отправле-
нием на адрес: 601785, Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
дом 62.

Окончание приёма заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка 27.05.2021  
16-00 часов.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, дом 62, каб. 7 с 8-00 до 
12-00, кроме субботы и воскресенья.

ПОПРАВКА
В «ГК» №10 от 17.03.2021 на стр. 4 было 

опубликовано извещение УМИ Кольчугин-
ского района, 7 строку которого следует 
читать: «...собственником которой являет-
ся умершая Федотова Людмила Никитич-
на, 10.09.1934 года рождения, умершая 
29.01.2017 года». Далее – по тексту.

Уважаемые кольчугинцы!
С целью реализации прав граждан 

Кольчугинского района на осуществле-
ние местного самоуправления и в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных об-
суждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 26.07.2018 № 360/58, 
по инициативе Совета народных депутатов 
Кольчугинского района проводятся публич-
ные слушания по обсуждению проекта ре-
шения Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района «Об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета за 2020 
год» (далее – Проект решения Совета).

Публичные слушания состоятся 18 мая 
2020 года в 13-30 ч. по адресу: Владимир-
ская область, г.Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
(зал  заседаний). 

Проект решения Совета размещен в 
Информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные 
обсуждения». 

Возможность ознакомления с печатным 
экземпляром Проекта решения Совета 
предоставлена в Комиссии по организа-
ции и проведении публичных слушаний, 
расположенной по адресу: Владимирская 
область г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, ка-
бинет № 18, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по Проекту 
решения Совета в письменном виде мож-
но направить в Комиссию или посредством 
электронной почты: raisovet@kolchadm.ru 
с пометкой «Публичные слушания» в срок 
до 17.05.2020.

В публичных слушаниях могут прини-
мать участие все жители Кольчугинского 
района. 

Телефон для справок 2-36-53.
Комиссия по организации и 

проведению публичных слушаний
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ПОсТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021                                                     № 376

Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2021 году

В соответствии с федеральными законами  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимирской области 
от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков», Государ-
ственной программой Владимирской области «Раз-
витие образования», утверждённой постановлением 
администрации Владимирской области от 31.01.2019 
№ 48, муниципальной программой «Развитие об-
разования», утверждённой постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 31.12.2019 № 
1403, постановлением главы Кольчугинского района 
от 03.03.2010 № 194 «Об уполномоченном органе ад-
министрации района, осуществляющем обеспечение 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить управлению образования администра-

ции Кольчугинского района совместно с муниципаль-
ными учреждениями Кольчугинского района, профсо-
юзными и иными общественными объединениями, а 
также юридическими лицами всех организационно-
правовых форм и форм собственности обеспечить 
на территории Кольчугинского района реализацию 
мероприятий по обеспечению организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья, уделив 
особое внимание организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

2. Установить:
2.1. Продолжительность смены:
- в загородном детском оздоровительном лагере 

«Дубки» (далее – лагерь «Дубки») в летний период 
– 21 день;

- в лагерях с дневным пребыванием детей, откры-
тых на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений: в летний период - 21 календарный день, 
осенний период – 7 рабочих дней; 

- в профильных сменах лагерей с дневным пребы-
ванием детей, открытых на базе муниципальных уч-
реждений дополнительного образования – в осенний 
период – 7 рабочих дней, в летний период – 10 и 15 
календарных дней.

2.2. Долю оплаты родителями (иными законными 
представителями) детей стоимости путёвки в органи-
зацию отдыха и оздоровления (лагерь) – 20%.

2.3. Стоимость путёвки в лагерь «Дубки» в летний 
период в размере 18500 рублей.

2.4. Стоимость путёвки в лагеря с дневным пре-
быванием детей, открытые на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района:

- в осенний период – 910 рублей, 
- летний период – 2730 рублей.
2.5. Стоимость путёвки в профильные смены ла-

герей с дневным пребыванием, открытые на базе 
муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования: 

- в осенний период – 910 рублей; 
- в летний период продолжительностью: 10 дней 

– 1300 рублей, продолжительностью 15 дней – 1950 
рублей.

3. Управлению образования администрации Коль-
чугинского района обеспечить для детей школьного 
возраста до 17 лет (включительно) работающих граж-
дан, проживающих на территории Кольчугинского 
района:

3.1. За счёт средств субсидии из областного бюд-
жета, предоставленных бюджету муниципального 
образования Кольчугинский район на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, в пределах вы-
деленных средств:

3.1.1. Частичную оплату стоимости путёвок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления сезонного 
или круглогодичного действия независимо от их ме-
ста нахождения со сроком пребывания в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требовани-
ями к устройству, содержанию и организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления различ-
ного типа – в размере 40% от стоимости путёвки, но 
не более 7400 рублей.

3.1.2. Частичную оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным пребыванием – 84,5 
руб. на одного ребёнка в день.

3.2. За счёт средств районного бюджета в пределах 
ассигнований, выделенных на организацию отдыха 
детей в каникулярное время:

3.2.1. Частичную оплату стоимости путёвок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления сезонного 
или круглогодичного действия независимо от их ме-
ста нахождения со сроком пребывания в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требовани-
ями к устройству, содержанию и организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления различ-
ного типа – в размере 40% от стоимости путёвки, но 
не более 7400 рублей.

3.2.2. Частичную оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным пребыванием – 19,5 
руб. на одного ребёнка в день.

3.2.3. Льготное питание сотрудников лагеря «Дуб-
ки» и сотрудников лагерей с дневным пребыванием.

3.2.4. Частичную оплату стоимости путёвки в ла-
геря с дневным пребыванием для детей из семей, 
находящихся в трудном социально–экономическом 
положении – в размере 26 рублей на одного ребёнка 
в день.

3.2.5. Оплату медикаментов, расходов на культур-
но-массовые мероприятия в лагерях с дневным пре-
быванием.

3.3. Своевременное проведение ремонтных и 
подготовительных работ, обеспечивающих открытие 
организаций отдыха детей и их оздоровления для ра-
боты в период школьных каникул, не допускать слу-
чаев их открытия без разрешения соответствующих 
организаций.

3.4. Контроль за деятельностью оздоровительных 
лагерей, проведение мониторинга системы отдыха и 

оздоровления детей, эффективности деятельности 
оздоровительных лагерей.

3.5. Реализацию мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
уделив особое внимание организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

3.6. Организацию свободного времени обучающих-
ся, проведение целевых, профильных смен.

3.7. Полноценное питание детей, безопасность их 
жизни и здоровья, противопожарную безопасность в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

3.8. Проведение информационной и заявочной 
кампании по отдыху и оздоровлению детей.

3.9. Методическую и организационную помощь по 
подготовке кадров для организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

3.10. Создание безопасных условий пребывания в 
оздоровительных лагерях.

3.11. Максимальную доступность услуг организа-
ций отдыха детей и их оздоровления.

3.12. Организацию культурно – экскурсионного об-
служивания организованных групп детей по городам 
Владимирской области, близлежащих регионов, а 
также поездок, предусмотренных соглашениями, за-
ключёнными администрацией Владимирской области 
с органами исполнительной власти Волгоградской об-
ласти, г. Санкт-Петербург, за счёт средств субсидии 
из областного бюджета, предоставленной бюджету 
муниципального образования Кольчугинский район 
на организацию отдыха детей в каникулярное время.

4. Рекомендовать работодателям включать в кол-
лективные договоры и соглашения обязательства по 
выделению денежных средств работникам организа-
ций для оплаты стоимости путевок для детей школь-
ного возраста в организации отдыха и оздоровления 
детей.

5. Рекомендовать:
5.1. Федеральному государственному казённому 

учреждению «2-й отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Владимирской области»:

5.1.1. Провести надзорно-профилактические меро-
приятия за соблюдением требований пожарной без-
опасности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления при подготовке к летнему оздоровительному 
сезону и в период их функционирования.

5.1.2. Оказать помощь руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления в организации обуче-
ния обслуживающего персонала правилам пожарной 
безопасности и действиям в случае пожара, в прове-
дении практических тренировок по эвакуации людей 
из зданий на случай возникновения пожара.

5.2. Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Владимирской области «Кольчугин-
ская центральная районная больница» обеспечить:

5.2.1. Медицинское обслуживание детей в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления. 

5.2.2. Прохождение медицинских осмотров персо-
нала организаций отдыха детей и их оздоровления за 
счёт средств работодателей.

5.2.3. Прохождение медицинских осмотров под-
ростков при оформлении их на временную работу без 
взимания платы.

5.2.4. Сопровождение организованных групп детей 
по маршруту следования в загородный лагерь и об-
ратно.

5.3. Отделу Министерства внутренних дел России 
по Кольчугинскому району:

5.3.1. Принять меры по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности без взимания платы при 
проезде организованных групп детей по маршруту 
следования к месту отдыха и обратно, а также в пе-
риод их пребывания в организациях отдыха и оздо-
ровления детей.

5.3.2. Принять меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и по созданию 
условий для безопасного нахождения детей на ули-
цах в период каникул.

5.3.3. Осуществлять работу по организации отды-
ха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в отделении по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
России по Кольчугинскому району.

5.3.4. Принять дополнительные меры по профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних 
в период школьных каникул.

5.4. Государственному казённому учреждению 
Владимирской области «Центр занятости населения 
Кольчугинского района» совместно с управлением 
образования администрации Кольчугинского района, 
отделом по социальным вопросам, работе с молодё-
жью, физкультуре и спорту администрации Кольчугин-
ского района:

5.4.1. Определить необходимые организационные 
меры по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время.

5.4.2. Обеспечить в первоочередном порядке вре-
менную занятость подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

5.4.3. Содействовать развитию видов трудовой де-
ятельности подростков, направленных на получение 
ими профессиональных навыков.

6. Отделу по социальным вопросам, работе с 
молодёжью, физкультуре и спорту администрации 
Кольчугинского района, муниципальному казённому 
учреждению «Отдел культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района» организовать культурно 
- досуговую, физкультурно-оздоровительную работу с 
детьми и подростками в летний период.

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

АДМИНИсТРАЦИЯ КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА 
ПОсТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021                                                     № 402
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории площадью 3,4 га, 
кадастровый номер 33:18:000303:73, под 

индивидуальное жилищное строительство 
в г. Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области
В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 12.10.2020 № 1138 
«О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории площадью 3,4 га, кадастровый но-
мер 33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное 
строительство в г. Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории площадью 3,4 га, кадастровый номер 
33:18:000303:73, под индивидуальное жилищное стро-
ительство в г. Кольчугино Кольчугинского района Вла-
димирской области (прилагается).

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 принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернет».

К.Н. Мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

АДМИНИсТРАЦИЯ КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА 
ПОсТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021                                                     № 403
Об утверждении порядка размещения 
нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности 
Кольчугинского района и города Кольчугино, 

а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1.    Утвердить:
1.1. Порядок размещения нестационарных торго-

вых объектов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности Кольчугинского района 
и города Кольчугино, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена (приложение №1).

1.2. Порядок организации работы нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности Кольчугинско-
го района и города Кольчугино, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (приложение №2).

2.    Признать утратившими силу:
- постановление администрации Кольчугинского 

района от 25.02.2016 № 130 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешения на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находя-
щихся на территории муниципального образования 
Кольчугинский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 04.05.2018 № 491 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка выда-
чи разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 04.02.2019 № 68 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка выда-
чи разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 19.11.2019 № 1170 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешения на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находя-
щихся на территории муниципального образования 
Кольчугинский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 20.02.2020 № 202 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка выда-
чи разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 02.03.2020 № 235 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка выда-
чи разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 13.08.2020 № 850 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка выда-
чи разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования Кольчугин-
ский район»;

- постановление администрации Кольчугинского 
района от 21.01.2021 № 38 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района 
от 25.02.20016 №130 «Об утверждении порядка выда-
чи разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся на 

территории муниципального образования Кольчугин-
ский район». 

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

Полный текст решения с приложениями публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИсТРАЦИЯ КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА 
ПОсТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021                                                     № 404
О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов, 
утвержденную постановлением администрации 

Кольчугинского района от 06.11.2015 № 989
В целях упорядочения размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения  схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов, утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
06.11.2015 № 989 изложив ее в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

Полный текст решения с приложениями публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИсТРАЦИЯ КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА 
ПОсТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021                                                     № 407
О внесении изменений в среднее значение 

удельного показателя кадастровой стоимости 
земель для населённых пунктов Кольчугинского 

района, утверждённое постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 09.11.2016 № 949 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель 

населённых пунктов на территории 
Кольчугинского района»

В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 24.17 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОсТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменение в среднее значение удельного 

показателя кадастровой стоимости земель для насе-
лённых пунктов Кольчугинского района, утверждённое 
постановлением администрации Кольчугинского райо-
на от 09.11.2016 № 949 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населён-
ных пунктов на территории Кольчугинского района», 
дополнив столбец 4 строки 59 цифрами – «171,73». 

2.  Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 22.09.2020 
№ 1043 «О внесении изменений в среднее значение 
удельного показателя  кадастровой стоимости земель 
для населённых пунктов  Кольчугинского района,  ут-
верждённое постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 09.11.2016 № 949 «Об утвержде-
нии результатов государственной кадастровой оценки 
земель населённых пунктов на территории Кольчугин-
ского района».   

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

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

К.Н. Мочалов, 
глава администрации Кольчугинского района

сОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИНО

  КОЛЬчУГИНсКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22.04.2021                                                 № 306/65
О признании утратившим силу решения совета 

народных депутатов города Кольчугино 
от 28.01.2016 № 243/41 «Об утверждении Порядка 

признания безнадёжной к взысканию и 
списания задолженности по арендной плате и 

пени за арендуемые земельные участки»
С целью установления единого порядка принятия 

решений о признании безнадёжной к взысканию и 
списания задолженности по платежам в бюджет горо-
да Кольчугино, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета на-

родных депутатов города Кольчугино от 28.01.2016 
№ 243/41 «Об утверждении Порядка признания без-
надёжной к взысканию и списания задолженности по 
арендной плате и пени за арендуемые земельные 
участки».

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

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

Е.Н. савиНова, 
глава города Кольчугино



Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание: в связи с Указом Президента РФ «Об установлении 
на территории РФ нерабочих дней в мае 2021 г.» следующий номер «ГК» выйдет 12 мая т.г. 
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ПАТРИОТИчЕсКОЕ  ВОсПИТАНИЕ

реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

предлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫпОлНЯет: токарные и фрезерные работы.
прОИЗВОдИт: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАчЕсТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

ФАЗАНОВ.

Т. 8-906-561-44-71

Продаю взрослую птицу

Цена 1000 руб.

Реклама

НАША АФИША

К нам едет «Доктор Шлягер»!
«Ах, какая Женщина!»… Как редко жен-

щины слышат в наше время такие слова 
от своих мужчин. И именно так называет-
ся новая программа московской группы 
«ДОКТОР ШЛЯГЕР», с которой легендар-
ный коллектив ВПЕРВЫЕ(!) посетит Коль-
чугино 15 мая. И пусть в обычной жизни 
такие слова звучат нечасто, на концерте 
группы «Доктор Шлягер» всё будет по-

другому. Ведь почти все песни посвящены, конечно же, женщи-
нам, любви, красоте! На эти полтора часа все зрители станут 
лет на тридцать моложе, а значит, счастливее!

 В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают 
вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им 
Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем не-
объятным просторам нашей родины. Сам Маэстро некоторое вре-
мя назад объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. 
И приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у женщин, 
есть возможность насладиться творчеством самого женского ком-
позитора нашей эстрады в исполнении лучших учеников Вячесла-
ва Добрынина – группы «ДОКТОр ШЛЯГЕр»! 

15 мая, 19-00, Дворец культуры, г. Кольчугино, тел. 9-13-13, 
8-910-091-22-46, цена 300-500 руб.

 Видеоприглашение ЛИЧНО(!) от Вячеслава Добрынина
можно посмотреть здесь:  https://youtu.be/OV3Dtd4_Xt8

реклама

РЕКЛАМА

Реклама

«Зарница» – игра для настоящих мужчин
Служить России суждено тебе и мне,

Служить России – удивительной стране,
Где солнце новое встает на небе синем…»

Знакомая песня громогласно звучит на всю окру-
гу, стройными рядами маршируют молодые ребята 
в форме, воинским приветствием их встречает во-
енный комиссар района Серёгин Александр Вик-
торович, а из окон школы №2 выглядывают любо-
пытные девчонки… Это значит, что настало время 
военно-спортивной игры «Зарница»!

В этом году «Зарница» прошла в два дня – 23 и 24 

апреля. Главным организатором выступает отдел по 
социальным вопросам, работе с молодёжью, физиче-
ской культуре и спорту администрации Кольчугин-
ского района. Участие в игре приняли 6 команд из 
городских школ. К сожалению, по разным причинам 
«Зарницу» в этом году пропускали Бавленская сред-
няя школа и Кольчугинский политехнический кол-
ледж. Организаторы выражают надежду, что в сле-
дующем году данные учебные заведения вернутся в 
строй!

Подробнее о событии – 
в ближайшем номере «ГК».

ЗНАЙ НАШИХ!

Занесены 
на областную 

«Галерею славы»
Как сообщила пресс-служба администрации 

Владимирской области, губернатор Владимир Си-
пягин утвердил список организаций, передовиков 
и новаторов производства, представителей твор-
ческой интеллигенции и работников организаций 
социальной сферы Владимирской области для за-
несения на региональную «Галерею Славы» по 
итогам 2020 года.

Список подготовлен областной трёхсторонней ко-
миссией по регулированию социально-трудовых от-
ношений с учётом вклада коллективов и граждан в до-
стижение результатов в экономической, социальной и 
культурной сферах деятельности региона.

На областную «Галерею Славы» будут занесены 10 
организаций и предприятий Владимирской области, а 
также 30 специалистов в различных отраслях эконо-
мики и социальной сферы. И нам приятно отметить, 
что в их числе скрутчик изделий кабельного про-
изводства АО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод» Гусенкова Галина Владимировна и государ-
ственное казённое учреждение Владимирской об-
ласти «Кольчугинское лесничество».

Звания «Лауреат первой степени» и специально-
го приза «За лучшее исполнение песни на стихи Ле-
онида Дербёнева» на областном фестивале-конкур-
се исполнителей эстрадной песни «Шлягер-2021», 
посвященном 90-летию со дня рождения Л.П. Дер-
бенёва, удостоена Александра Трошина – солистка 
образцового ансамбля «Капельки» Центра культу-
ры, молодёжной политики и туризма г. Кольчугино 
(руководитель Марина Родина). 

Конкурс прошел в три этапа в г. Владимире. Ор-
ганизаторами его являются Департамент культуры 
Владимирской области и Областной Центр народного 
творчества. 

Конкурсные прослушивания проходили 10 апреля, 
на них Александра исполнила две песни – «россияноч-
ка» (слова и музыка  Ж. Колмагоровой) и «Песня о род-
ном крае» (слова Л. Дербенева, музыка Е. Крылатова).

А в минувшую субботу, 24 апреля, Александра была 
удостоена чести выступать на гала концерте в ОДК  с 
известными исполнителями эстрадной песни Серге-
ем Горшковым, Алексеем Молдалиевым, ансамблем 
«Владимирские рожечники», вокальным ансамблем 
«Новый звук», музыкальным проектом «Окта ВИА», 
лауреатами предыдущих фестивалей «Шлягер». 

Поздравляем Александру и желаем успехов и новых 
побед! 

 Желаем успехов 
и новых побед!
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