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С Днём рожДения, «Электрокабель»!

Уважаемые заводчане!
В первое воскресенье июля мы отмеча-

ем День Кольчугинского завода «Электро-
кабель». Это праздник всех поколений 
кабельщиков: ветеранов, создавших ос-
нову для развития предприятия, рабочих, 
служащих и руководителей, труд которых 
по заслугам отмечен высокими государ-
ственными наградами. Это праздник за-
водской молодежи, которая, сохраняя луч-
шие традиции предприятия, продолжает 
осваивать новые виды продукции и новей-
шие технологии XXI века. 

Основная гордость и сила завода – кол-
лектив, профессионалы, готовые пере-
строиться под требования рынка и удов-
летворить любые потребности клиентов. 
На заводе работают специалисты разных 
направлений, но всех их объединяет одно: 
стремление внести свой вклад в развитие 
кабельной промышленности. Изо дня в 
день они занимаются исследованиями, 
испытаниями, внедрением новых техно-
логий, повышением эффективности про-
изводства на благо развития кабельной 
отрасли и родного предприятия.

«Электрокабель» реализует большое 
количество социальных проектов, многое 
делает для города и района. Это самый 
крупный работодатель на территории, ос-
новной партнер при реализации социаль-
но значимых мероприятий.

Желаем заводу и всем кабельщикам ста-
бильности, успешной, плодотворной рабо-
ты и дальнейшего роста благосостояния.

Пусть труд приносит радость, а дома 
всегда согревает тепло семейного очага.

Успехов, здоровья и благополучия всем 
заводчанам!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  
Кольчугинского района 

4 июля – День 
кольчугинского 

завода 
«Электрокабель»

только вперед!
В первое воскресенье июля коль-

чугинский «Электрокабель» по уже 
сложившейся традиции отмечает 
свой день рождения.

150 лет назад московский купец и про-
мышленник Александр Григорьевич 
Кольчугин основал медно-латунное про-
изводство на нашей земле. Он буквально 
вдохнул новую жизнь в купленную у по-
мещика Соловьева бумажную фабрику и, 
что называется, вывел в люди: скромная 
деревенская простушка скоро загремела 
на всю Россию.

Хотите факты? Пожалуйста:
l кабельный завод Товарищества за-

водов Кольчугина был первым полно-
стью электрифицированным предпри-
ятием Европы;
l в начале 90-х годов 19 века завод 

Кольчугина стал наиболее крупным 

Завод и город: 
рука об руку 90 лет

«Электрокабель» – градообразующее 
предприятие. Помощь городу, образо-
вательным и спортивным учреждени-
ям, учреждениям культуры уже стала 
для завода доброй традицией. На реали-
зацию различных благотворительных 
программ для жителей города и завод-
чан за последние пять лет израсходова-
но порядка 45 миллионов рублей.

 Реализуется масштабный проект по 
реконструкции городского ДК. Уже гото-
ва гидроизоляция, кровля с утеплением, 
вставлены новые пластиковые окна. В 
этом году завершатся работы с фасадом.

Историю завода пишут люди, которые 
на нём работают. Мы видим их каждый 
день, они живут рядом, они трудолюби-
вы и скромны. Они не привыкли к славе, 
но их жизнь, их ежедневный труд – это 
источник человеческой мудрости и са-
моотверженности.

С праздником, дорогие кабельщики!

одной дорогой
Чтобы не сбиться с верного пути, нуж-

ны четкие ориентиры. И надежный по-
путчик, который и советом поддержит, и 
руку помощи подаст.

С 2011 года «Электрокабель» входит в 
Холдинг Кабельный Альянс, объединивший 
кабельные активы УГМК. За эти годы:
l открыт новый участок электронно-луче-

вого модифицирования изоляции кабелей, 
l модернизирован участок по изготов-

лению волочильного инструмента, 
l приобретены новые линии и модерни-

зированы существующие для увеличения 
объемов производства кабелей силовых и 
управления, кабелей повышенной пожар-
ной безопасности, судовых кабелей. 

Близится к завершению один из самых 
глобальных проектов последнего десятиле-
тия – установка новой наклонной линии в 
цехе № 3. Теперь их будет две. Значит, боль-
ше будет выпущено кабелей для строитель-
ства жилых районов, больничных городков, 
подстанций, промышленных предприятий.

предприятием по выпуску проволоки 
из меди и ее сплавов: ежегодно здесь 
вырабатывалось свыше 30 000 пудов 
(1 800 тонн) латунной и медной.

А в настоящее время?
Сейчас объемы переработки меди и 

алюминия для производства кабелей со-
ставляют 20000 тонн металлов в год! 
320000 пудов! Вот такой скачок в развитии 
завода произошел за 150 лет. А все потому, 
что направление в свое время было выбра-
но верно – только вперед!

Завод шагает в будущее:
l инвестировано в новое оборудование 

и модернизацию за последние 3 года – 
3,5 миллиарда;
l численность – 1 900 человек;
l 7 цехов основного производства; 
l 100 000 маркоразмеров кабелей и про-

водов;
l уникальное производство металличе-

ской сетки.



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ2 №24 (14355)
30 ИÞÍß 2021 ÃОÄÀ

аДминиСтраЦия  ВлаДимирСкоЙ  облаСти  инФормирУет

 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области

18 июня первый заместитель губернатора, 
директор департамента финансов, бюджет-
ной и налоговой политики администрации 
Владимирской области Вячеслав кузин 
представил участникам публичных слу-
шаний в Законодательном Собрании 
отчёт об исполнении областного бюд-
жета за 2020 год.

«Пандемия заставила пересматри-
вать приоритеты бюджетной политики, 
чтобы в сложнейших условиях обеспе-
чить выполнение стоящих перед нами 
задач, в том числе исполнение Посланий 
Президента России Федеральному Со-
бранию, Указа «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
а также «майских указов» в части по-
вышения оплаты труда работников 
бюджетного сектора. Все показатели 
«дорожных карт», касающиеся повыше-
ния заработной платы работников об-
разования, здравоохранения, культуры и 
социального обслуживания, за 2020 год 
выполнены», − сообщил Вячеслав Кузин. 

В 2020 году все усилия были сконцентри-
рованы на борьбе с коронавирусом и его по-
следствиями для экономики и людей. Сво-
евременно принятые меры государственной 
поддержки бизнеса и населения, а также 
реализация Общенационального плана дей-
ствий по развитию экономики способствова-
ли обеспечению роста основных показателей, 
характеризующих социально-экономическое 
развитие региона. Несмотря на все негатив-
ные факторы, оборот организаций региона 
вырос на 2,3 процента к уровню 2019 года и 
составил 1,2 трлн рублей. Индекс промыш-
ленного производства составил 119,3 процента, 
в том числе по виду экономической деятель-
ности «обрабатывающие производства» – 
122,2 процента. 

Созданный в регионе инвестиционный кли-
мат способствовал вложению инвестиций 
в 2020 году в объёме 93,4 млрд рублей, что 
на 3,7 процента больше уровня 2019 года. 
Пандемия не помешала реализации в об-
ласти крупных инвестиционных проектов 
– в их числе создание завода по произ-
водству ориентированно-стружечных плит 

Против 
COVID-19

1. Региональная система оперативно раз-
ворачивает специализированные койки для 
лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, исходя из реальной потребности. 
На сегодняшний день развёрнуто 1247 коек. 
В ближайшее время планируется открыть 
ковидный госпиталь на 160 коек в Городской 
клинической больнице №5 г. Владимира.

– При этом будет соблюдён баланс между 
оказанием экстренной и плановой медицин-
ской помощи. Так, на базе Областной клини-
ческой больницы и Областного центра специ-
ализированных видов медицинской помощи, 
где оказывается специализированная, в том 
числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, разворачивать ковидные госпитали 
не планируется, – озвучила 24 июня данную 
информацию в ходе брифинга по вопросам 
противодействия коронавирусу врио заме-
стителя губернатора Ольга Гребнева.

2. Из-за роста заболеваемости коронави-
русом Роспотребнадзор допускает возмож-
ность ужесточения ограничительных мер. В 
ведомстве также отметили, что среди пред-
ставителей возрастной группы 65+, которая с 
самого начала прививочной кампании актив-
но вакцинировалась, заболеваемость фикси-
руется реже, чем среди работоспособного на-
селения региона. Представители возрастной 
группы 30-49 лет составляют 31,8 процента 
от всех заболевших, почти столько же – 
31,4 процента – это люди в возрасте 50-64 лет. 
При этом сам вирус активно эволюционирует. 
Большими темпами растёт заболеваемость 
среди молодёжи 18-29 лет, участились слу-
чаи инфицирования детей.

3. Для недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции областная 
администрация предлагает промышлен-
ным предприятиям региона подать заявку 
на оформление паспорта, определяюще-
го коллективный иммунитет работников к 
COVID-19. В случае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации и введения ограничитель-
ных мер, направленных на противодействие 
коронавирусу, предприятия с таким паспорта-
ми будут находиться в режиме наибольшего 
экономического благоприятствования. 

Обязательное условие для получения про-
мышленным предприятием паспорта − 60 и 
более процентов его работников (от их фак-
тической численности) прошли вакцинацию про-
тив коронавируса в срок до 1 августа 2021 года 
или переболели ковидом после 1 января 
2021 года. К 1 сентября 2021 года количество 
привитых сотрудников должно составлять 80 
и более процентов от фактической численно-
сти работников.

Владимир Сипягин 
возобновил 

очное проведение 
приёмов граждан 

по личным вопросам

23 июня губернатор Владимир Сипягин 
провёл личный приём граждан, организо-
ванный в Приёмной Президента рФ во Вла-
димирской области. на встречу с главой 
региона приехали жители Гороховца, Вяз-
никовского, Петушинского, Селивановско-
го и Собинского районов. Практически все 
обращения носили общественно значи-
мый характер.

Так, благодаря активности учителя Новлян-
ской средней школы Андрея Журкина, будет 
оперативно решён вопрос искусственного 
освещения участка автодороги в направле-
нии деревня Новлянка – посёлок Новлянка 
Селивановского района. Из-за отсутствия 
пешеходной зоны жители вынуждены по этой 
дороге ежедневно отводить детей в школу и 
детский сад. Рельеф местности достаточно 
сложный: трасса имеет крутой спуск и острый 

угол поворота, что 
представляет реаль-
ную угрозу для жизни 
пешеходов. Глава ре-
гиона распорядился 
в следующий строи-
тельный сезон, т.е. не 

позднее первого квартала 2022 года, завер-
шить необходимые работы. Ориентировоч-
ная стоимость устройства освещения этого 
участка – около 7 млн рублей. 

Владимир Сипягин поручил ускорить при-
обретение автобусов для Детско-юношеского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
им. В.Ф. Жукова Гороховецкого района и для 
Осинковской основной общеобразователь-
ной школы Вязниковского района. Учрежде-
ния получат транспорт уже в следующем году. 
Автобус для перевозки воспитанников ФОКа 
на соревнования и сборы будет приобретён 
по программе «Развитие физической культу-
ры и спорта во Владимирской области». За-
менить старый автобус для школьников из 
деревень Вязниковского района планируется 
или по линии Минпромторга, или за счёт ре-
гиона, заложив необходимые средства при 

формировании проекта областного бюджета 
на 2022 год. 

Домохозяйка из Петушинского района 
обратилась к главе региона от имени одно-
сельчан: очень нужна газификация деревни и 
посёлка Болдино. Жители приняли финансо-
вое участие в разработке проектно-сметной 
документации, уже получено заключение го-
сэкспертизы. 

По каждому обращению Владимир Сипягин 
дал необходимые поручения подразделени-
ям областной администрации и рекоменда-
ции органам местного самоуправления.

«Такие личные встречи дают возмож-
ность оперативно реагировать на возника-
ющие социальные, экономические, правовые 
и даже бытовые вопросы не только отдель-
но взятой семьи, но и целой территории. 
Кроме того, прямое общение с жителями 
позволяет более широко и честно увидеть 
проблематику поселения или района. На 
моём личном приёме обычно присутству-
ют и руководители органов местного са-
моуправления, что позволяет оперативно 
решать вопросы муниципального уровня», 
– резюмировал глава региона.

В 2021 году по программе льготных пу-
тёвок на Черноморском побережье красно-
дарского края за счет средств областного 
бюджета отдохнут 2900 жителей Владимир-
ской области.

об этом 22 июня на пресс-конференции в 
областной администрации журналистам со-
общила директор Департамента социаль-
ной защиты населения любовь кукушкина.

«Владимирская область в числе первых 
регионов ввела дополнительную меру соци-
альной поддержки в виде организации бес-

Владимирский бюджет пандемию выдержал
ЗАО «Муром», расширение действующе-
го производства и строительство склада 
и котельной ООО «Лекко», возведение 
дополнительного цеха для расширения 
производства биологических препаратов 
АО «Генериум», строительство предпри-
ятия по производству мяса утки ООО «УК 
«Русское поле», развитие мясоперераба-
тывающего комплекса МПК «Владимир-
ский стандарт», открытие новой линии по 
производству кондитерских изделий ООО 
«Мон’дэлис Русь» и многих других.

В 2020 году господдержку при реализации 
одобренных инвестиционных проектов полу-
чили 13 организаций области. Оценочно сум-
ма государственной поддержки в результате 
предоставления налоговых льгот составила 
216,3 млн рублей, в том числе по налогу на 
прибыль – 86,4 млн рублей, по налогу на иму-
щество – 129,9 млн рублей. 

Новые производства обеспечивают еже-
годный прирост высокопроизводительных 
рабочих мест с достойным уровнем зара-
ботной платы (на уровне или выше среднего 
по области), создавая положительный соци-
альный эффект от реализации инвестици-
онных проектов.

«В целом в развитие экономики области 
вложено 8 млрд 251 млн рублей – это нало-
говые расходы областного бюджета: льго-
ты, преференции и вычеты», – детализиро-
вал первый вице-губернатор. 

Основные параметры бюджета демонстри-
руют рост по отношению к 2019 году. Доходы 
областного бюджета в 2020 году исполнены 
в сумме 75 млрд 45 млн 927,22 тыс. рублей 
(109,7 процента к плану). При этом основ-
ными доходными источниками стали соб-
ственные налоговые и неналоговые доходы, 
их объём составил 47,8 млрд рублей. Лиде-
рами по объёму уплаченных на территории 
области налогов являются АО «Генериум», 
ООО «Мон’дэлис Русь», ЗАО «Ферреро 
Руссия», ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», 
ПАО «Сбербанк», ООО ТД «Аскона», ООО 
«Аскона Век». 

«Объём межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов составил 27,3 млрд рублей 
(в 1,46 раз больше показателя 2019 года): 
рост обусловлен выделением дополнитель-

ных средств из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий, обозначенных в 
Послании Президента Российской Федера-
ции от 15 января 2020 года, в том числе 
субсидий на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трёх до 
семи лет, организацию бесплатного го-
рячего питания в образовательных ор-
ганизациях, модернизацию детских школ 
искусств, а также на мероприятия по 
борьбе с новой коронавирусной инфекци-
ей», − уточнил Вячеслав Кузин.

Расходы областного бюджета состави-
ли 73 млрд 297 млн 773,27 тыс. рублей 
(103,4 процента к плану). Наибольший удель-
ный вес в 2020 году имели расходы социальной 
направленности − 73,1 процента. Исполнение 
по ним составило свыше 53,58 млрд рублей 
или 120,1 процента к уровню 2019 года. На 
поддержку реального сектора экономики на-
правлено более 12,9 млрд рублей.

«Результатом бюджетной политики об-
ласти стало исполнение областного бюд-
жета без дефицита – не более чем десятку 
российских регионов это удалось. В целом 
бюджетная система Владимирской области 
выдержала кризисный период пандемии», − 
констатировал первый вице-губернатор.

Также важно, что были приняты меры по 
ненаращиванию государственного долга 
и снижению текущей долговой нагрузки на 
областной бюджет. По-прежнему Влади-
мирская область не прибегает к коммерче-
ским заимствованиям, а использует свои 
внутренние резервы покрытия дефицита, 
наращивая доходный потенциал и повышая 
эффективность бюджетных расходов. Так-
же в течение 2020 года были предприняты 
шаги по уменьшению муниципального дол-
га (в том числе путём предоставления кре-
дитов из областного бюджета) и улучшению 
его структуры: снижена доля коммерческих 
заимствований.

«В целом принятые бюджетные обяза-
тельства исполнены в полном объёме, про-
сроченная кредиторская задолженность от-
сутствует», − подытожил Вячеслав Кузин. И 
напомнил: «Главная цель бюджетной полити-
ки – в обеспечении её принципов: законности 
и эффективности». 

платного отдыха многодетным и малообе-
спеченным семьям. На эти цели в бюджете 
2021 года предусмотрено 113,36 млн рублей. 
Данная мера поддержки предоставляется 
многодетным и малообеспеченным семьям, − 
отметила Любовь Кукушкина.

Отдыхом на море обеспечиваются семьи в 
составе: 

− от одного до четырёх несовершеннолетних 

Все включено
детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно 
и одного родителя (законного представителя);

− от пяти и более несовершеннолетних де-
тей в возрасте от 7 до 17 лет включительно и 
двое родителей (законных представителей).

В путёвку входят проезд к месту отдыха и об-
ратно железнодорожным и автобусным транс-
портом, страховка, медицинское сопровождение, 
проживание и питание (для родителей – 3 разо-

вое, для детей – 5-разовое) в организации отды-
ха в течение 14 дней, бесплатные экскурсии. 

В 2021 году отдых организуется с 30 мая по 
11 сентября. Каждый месяц в среднем по бес-
платным путёвкам отправляются отдыхать по 
700-800 человек. Но надо учитывать, что от-
дых семьям за счёт средств областного бюд-
жета предоставляется единожды.

Напомним, что в России лишь три региона,  
которые обеспечивают семьи с детьми бес-
платным отдыхом на море. Один из них – Вла-
димирская область.
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Сегодня такое решение приняли депутаты 
Законодательного Собрания Владимирской 
области. Инициатива федеральная, но для 
нашей области она особенно актуальна, по-
скольку Владимир и Суздаль входят в состав 
Золотого кольца России.

 С 1 июля 2022 года все гиды-экскурсоводы 
будут проходить обязательную аттестацию. 
Сейчас поток туристов в регионе обслуживают 
десятки гидов. Часть из них – это сотрудники 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 
Они работают по согласованной программе. Но 
есть и так называемые частные гиды. Они тоже 
востребованы, потому что иногда предлагают 
нестандартную подачу материала и уникаль-
ные маршруты. Тем не менее, оценить, насколь-
ко качественную и достоверную информацию 
подают клиентам частники, сейчас невозмож-
но. Поэтому сегодня был принят закон об обя-
зательном лицензировании экскурсоводов. Те-
перь за деятельностью организаций и частных 
лиц, предоставляющих подобные услуги, будет 
следить администрация региона, а именно спе-
циально созданная для этих целей аттестацион-
ная комиссия. Гиды, прошедшие аттестацию, 
получат подтверждающий документ и специ-
альную карту,  которую экскурсовод должен 
будет носить с собой как удостоверение.

 По мнению депутатов, такой подход к орга-
низации работы позволит защитить туристов 
от некачественной услуги. За неисполнение 
введенных норм предусматривается наказание. 
Штрафы будут внесены в КоАП, они уже под-
готовлены.

Проводить экскурсии 
смогут только 

аттестованные гиды

На июньском заседании Законода-
тельного Собрания депутаты обсуж-
дали итоги бюджетного процесса 2020 
года. Вниманию парламентариев был 
предоставлен отчет об исполнении бюд-
жета. На основании его анализа были 
сформированы рекомендации.

При всей сложности кризисного 2020 
года, экономика области уверенно его 
пережила – во многом благодаря мерам 
поддержки оказанным депутатами пред-
принимательству, медицине и муници-
пальным образованиям. 

«Все принятые решения были своевре-
менными – мы смотрим всегда вперед, на 
перспективу. А это, в свою очередь, дает 
свой весомый результат», – прокомменти-
ровал вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин. 

Тем не менее, есть над чем работать. Был 
сформирован ряд рекомендаций, направ-
ленных, прежде всего, в администрацию 
области. 

Исполнительной власти предлагается 
проработать возможность выделения до-
полнительных средств на приобретение 
жилья для сирот, усилить контроль за ле-
карственным обеспечением льготников, 
навести порядок в распределении полно-
мочий по контролю в ЖКХ и в сфере обра-

щения с безнадзорными животными, обе-
спечить прозрачность финансирования 
ремонта учреждений культуры.

Депутаты настаивают на системной под-
держке муниципалитетов. Позиция Заксо-
брания – сохранить объемы областного 
финансирования дорожной деятельности 
в территориях, а также предусмотреть до-
статочные средства на капитальный ре-
монт школ и детских садов. 

«Фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании и в дальнейшем будет 
настаивать на том, чтобы в пользу муни-
ципальных образований перераспределял-
ся такой же объем финансирования – во 
всяком случае, не меньший. Поэтому при 
рассмотрении бюджета на 2022 год мы 
в обязательном порядке более 1,5 млрд 
руб. будем закладывать в муниципальные 
образования – в том числе, на ремонт 
местных дорог. Потому что это процесс 
постоянный, люди должны видеть его 
ежегодно. Фракция будет обеспечивать 
соответствующий контроль», – заявил 
Вячеслав Картухин. 

В рекомендациях также указано на 
проблемы с расселением ветхого фонда. 
Одна из причин – заниженная стоимость 
квадратного метра жилья. Нужно коррек-

Наладить массовую, а не точечную 
продажу лекарств через сельские ФАПы 
и расширить меры соцподдержки меди-
ков. В адрес Губернатора подготовлены 
и направлены очередные депутатские за-
просы, призванные привлечь внимание 
главы области и исполнительной власти 
к актуальным проблемам населения. 

Поддержать медиков и помочь пациентам – 
Заксобрание направило Губернатору запросы

Депутаты Законодательного Собрания 
сформулировали рекомендации 

на следующий бюджетный период

тировать расчетную формулу, а это фе-
деральные полномочия. Администрации 
области поручено проработать вопрос с 
Минстроем, а облпарламенту – с Феде-
ральным Собранием.

Муниципалитетам адресован отдель-
ный раздел рекомендаций. Им следует 
обратить внимание на своевременность 
и качество подготовки проектно-сметной 
документации на все запланированные 
работы (ремонты, строительства, модер-
низации) и на тщательность отбора под-
рядчиков, которые будут эти работы вы-
полнять.

Отдельным пунктом повестки июньско-
го заседания ЗС стали депутатские запро-
сы. Один из них подготовили депутаты 
Игорь Лашманов, Александр Нефедов 
и Александр Дюженков. Суть обраще-
ния к Губернатору – наладить продажу 
лекарств через ФАПы. Вопрос лицензиро-
вания сельских фельдшерско-акушерских 
пунктов на аптечную деятельность не раз 
поднимался в Законодательном Собрании. 
Эта тема звучала и в наказах избирателей, 
переданных губернатору еще в прошлом 
году. Однако проблема актуальности не 
теряет. В настоящее время 240 из 302 ФА-
Пов оформили лицензию на осуществле-
ние фармацевтической деятельности. По 
факту же лекарства продают  единицы из 
них. Зачастую для сельских жителей (а в 
деревнях каждый четвертый – пенсионер) 
купить самые элементарные таблетки - 
целая история. Райцентр, а, значит, и бли-
жайшая аптека – в десятках километров. 

Такая ситуация – не просто неудобная, она 
опасна. «Просим Вас принять меры по ор-
ганизации отпуска лекарственных препа-
ратов и изделий медицинского назначения 
через ФАПы, имеющие лицензию на фар-
мацевтическую деятельность, а также 
по увеличению количества обособленных 
подразделений медицинских организаций, 
пролицензированных на данный вид дея-
тельности», – говорится в депутатском 
запросе Губернатору. 

«Коммерчески аптечные сети в деревни 
не идут. Купить лекарство людям про-
сто негде. Это вопрос доступности ме-
дицинской помощи, которую государство 
обязано людям гарантировать. И ко мне, 
и к большинству депутатов просьбы ор-
ганизовать аптечные пункты в ФАПах 
поступают постоянно – и от жителей, и 
от глав муниципалитетов. Раньше аптеч-
ные пункты там были, и людям это было 
очень удобно. Сейчас правила изменились, 
нужна отдельная лицензия. Но требова-
ния законодательства, которые необхо-
димо соблюсти, вполне реализуемы. Это 
в большей степени организационная ра-
бота. Администрация области должна 
ее выполнить», – прокомментировал акту-
альность запроса вице-спикер облпарла-
мента Роман Кавинов.       

В другом запросе Законодательное Со-
брание просит Губернатора скорректи-
ровать постановление о компенсации 
медикам за наем жилья. С такой инициа-
тивой вышли депутаты фракции «Единая 
Россия». В настоящее время сотрудники 
государственных учреждений здравоох-
ранения, снимающие квартиру, имеют 
право на ежемесячную доплату. Мера эта 
популярная и востребованная. Только в 
прошлом году ею воспользовались более 
270 врачей и около 200 сотрудников из 
числа среднего  медперсонала. Их могло 
быть и больше, но льгота действует только 
для специалистов не старше 35 лет. Более 
того, выплата компенсации замораживает-
ся на время декретного отпуска. Депутаты 
считают, что эти ограничения надо снять. 
«Учитывая сохраняющийся дефицит ме-
дицинских кадров, с целью привлечения 
новых работников и повышения конкурен-
тоспособности медицинских организа-
ций Владимирской области по сравнению 
с близлежащими регионами, предлагаем 
внести изменения в постановление Гу-
бернатора, увеличив возраст работников 
учреждений здравоохранения, имеющих 
право на получение ежемесячной денеж-
ной компенсации за наем жилых помеще-
ний, до 41 года и сохранив право на ком-
пенсацию для работников, находящихся в 

отпуске по беременности и родам, а так-
же по уходу за ребенком», – говорится в 
депутатском запросе. 

«В области остро не хватает врачей, 
практически по всем специализациям. 
Любая мера поддержки в таких условиях 
точно не лишняя. Предложенная верхняя 
возрастная планка объясняется тем, что 
льготная медицинская ипотека по регио-
нальному закону действует до 40 лет. Та-
ким образом, две меры поддержки будут 
взаимоувязаны и согласованы», - пояснил 
Роман Кавинов.   

Еще один «незаконодательный» пункт 
повестки нынешнего заседания – утверж-
дение перечня наказов избирателей на 
2021 год, рекомендуемых к выполнению. 
Из 62, направленных депутатами Губерна-
тору в марте, в конечный список вошел 51 
(остальные либо признаны относящимися 
к ведению муниципалитетов, либо уже 
выполнены или в стадии исполнения). В 
утвержденный перечень вошли наказы, 
направленные 11 депутатами. Круг тем са-
мый широкий. Это вопросы обеспечения 
лекарствами; строительства и ремонта 
больниц и поликлиник, учреждений об-
разования, культуры, спорта; увеличения 
компенсации расходов за вывоз мусора 
многодетным семьям и установления до-
полнительных мер социальной поддержки 
лиц, фактически трудившихся во время 
ВОВ, но не имеющих по различным при-
чинам статуса «труженик тыла»; строи-
тельства и модернизации автомобильных 
дорог, объектов ЖКХ; газификации и др. 
«В целом мы удовлетворены и обязатель-
но будем контролировать исполнение 
этих наказов. Как раз сейчас у депутатов 
фракции «Единая Россия» идет период 
отчетов в округах. Так что у нас есть хо-
рошие новости для избирателей», – про-
комментировал Роман Кавинов.

Напомним, в нынешней редакции закон 
о наказах избирателей был принят в сен-
тябре 2019 года. Тогда были внесены из-
менения, предусматривающие выделение 
денег областного бюджета на исполнение 
поручений жителей. 

Вячеслав Картухин

Александр Нефедов

Роман Кавинов
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Один из главных вопросов, который 
волнует граждан – доступность и каче-
ство медицинских услуг. Именно поэто-
му в регионе очень востребованы пере-
движные центры здоровья. Медицинские 
комплексы выезжают во все, даже самые 
отдаленные, населенные пункты Влади-
мирской области. Благодаря этому жи-
тели имеют возможность получить кон-
сультацию врачей из областного центра 
рядом с домом. 

«Мы заботимся о людях. В первую 
очередь о сохранении здоровья моих зем-
ляков. Создаем комфортные условия, 
чтобы граждане могли пройти необ-
ходимые медицинские обследования», 
– говорит депутат Государственной 
Думы РФ Григорий Аникеев.

Проект востребован и эффективен. Он 
планомерно развивается. Расширяется 
география выездов передвижных центров 
здоровья. 

В медицинских комплексах ведут при-
емы дополнительные востребованные 
специалисты: ортопед и гастроэнтеролог. 

Передвижные центры здоровья работают 
на благо жителей Владимирской области

Проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры 
здоровья» работает в регионе более 5 лет. За это время более 227 000 жи-
телей региона прошли бесплатные медицинские обследования рядом с 
домом.

Также расширен спектр ультразвуковых 
исследований. С июня, в передвижных 
центрах здоровья проводится УЗИ вен 
нижних конечностей и УЗИ сосудов шеи. 

«Ультразвуковое исследование – важ-
ное направление. Оно безболезненно и 
информативно. УЗИ показывает струк-
турные, функциональные нарушения в ор-
ганизме. По результатам обследования, 
при обнаружении отклонений, врач дает  
рекомендации посетить необходимого 
специалиста для назначения дальнейшего 
лечения», – рассказывает специалист УЗИ 
Марина Бровцева.

Очень важно вовремя проходить обсле-
дования у необходимых специалистов. 
Врач может выявить отклонения здоровья 
и предотвратить возможные последствия.

«Например, к гастроэнтерологу сроч-
ного визита требует появление острых 
болей в животе. В остальных случая не-
обходимо регулярно проходить профилак-
тический осмотр. Ведь зачастую многие 
болезни желудочно-кишечного тракта 
могут протекать бессимптомно или ма-

лосимптномно», – говорит врач высшей 
категории,  доктор медицинских наук,  га-
строэнтеролог Николай Бажанов.

Благодаря системной работе трех пере-
движных центров здоровья, ежедневно бо-
лее трехсот жителей Владимирской обла-
сти получают необходимые медицинские 
консультации, проходят обследования на 
высокоточном оборудовании. 

«Я постоянно нахожусь на связи со 
своими земляками, анализирую запросы, 
которые ко мне поступают. По много-
численным обращениям жителей мы 
расширяем возможности проекта «Пере-
движные центры здоровья». Я работаю и 
буду работать на благо моих земляков!», 
– говорит депутат Государственной 
Думы РФ Григорий Аникеев.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

График выездов передвижного пункта вакцинации
№ 
п/п

Число Организация Вакцинация граж-
дан, адрес

Время 

1. 05.07.21, 
понедельник

м-н «Подкова» ул. Гагарина, д. 147 с 10:00 до 12:00
пл. Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 до 16:00

2. 06.07.21, вторник Микрорайон №1 
(Аэродром)

ул. Максимова, 25 с 14:00 до 16:00

3. 07.07.21, среда пл. Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 до 16:00
4. 08.07.21, четверг п. Вишневый п. Вишневый с 10:00 до 12:00

пл. Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 до 16:00
5. 09.07.21, пятница пл. Ленина стоянка перед ЗАГС с 14:00 до 16:00
6 10.07.21, суббота детский сад №10 ул. Гагарина, д. 77 с 10:00 до 12:00

Памятка 
о порядке прохождения процедуры вакцинации от Covid-19

(поликлиника №1 , ул. Гагарина, д. 4).
1. Заполнить анкету, которую можно получить в кабинете № 39 или № 40;
2. Пройти осмотр терапевта (каб. № 23, № 46);
3. При получении допуска терапевта сделать вакцинацию (каб. № 39);
4. В течение 30 минут оставаться под наблюдением медицинских ра-

ботников.

25 июня состоялось заседание 
оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на 
территории Кольчугинского рай-
она новой коронавирусной инфек-
ции. Провела его председатель 
штаба – заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. 

О санитарно-
эпидемиологической ситуации

По информации, предоставлен-
ной экспертом Территориаль-
ного отдела управления Роспо-
требнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах Л.Д. 
Фахрутдиновой, по состоянию 
на 25.06.2021 COVID-19 на терри-
тории района заболели 4289 чело-
век. Прошли госпитализацию 138 
человек, снято с наблюдения 4081. 
Всего под медицинское наблюде-
ние было взято 10052 человека, 
прибывших из зарубежных стран, 
«контактников», а также заболев-
ших COVID-19. Истек срок изоля-
ции у 5593 человек. На изоляции 
под медицинским наблюдением 
находятся 105 человек – бывших в 
контакте с подозрением на заболе-
вание или заболевших COVID-19. 

 С 24 по 25 июня взято на учет 
37 человек, из них – 18 заболевших 
COVID-19 и 19 «контактников».

С 18 по 24 июня зарегистрирова-
но 88 заболевших, из них 10 детей 
от 0 до 17 лет и 78 взрослых. Уро-
вень заболеваемости – 171 на 100 
тыс. населения.

 Если говорить по возрастным 
группам, то в возрасте от 0 до 1 
года – 1 ребёнок, от 1 до 6 лет – 4, 
от 7 до 14 лет – 4; от 15 до 17 лет – 1, 
от 18 до 29 лет – 3; от 30 до 49 лет – 
33; от 50 до 64 лет – 23; от 65 лет и 
старше – 19.

Школьников – 2 человека (МБОУ 
«Средняя школа № 5), воспитанни-
ков ДОУ – 4 человека. Работающих 
– 44 человека, из них: в медицине – 
3; образовании – 1; работающих за 
пределами района (г. Москва и  Мо-
сковская область) – 12; АО «ЭКЗ» 
– 2; прочие – 26.

По-прежнему болеют неработа-
ющие – 33 человека (это 37,5% от 
общего числа заболевших), в т.ч. 
пенсионеры – 24 человека.

Главный врач Кольчугинской 

ЦРБ Е.Л. Роганова сообщила, что 
за период с 16 по 24 июня в районе 
ОРВИ заболели 192 человека, из них 
129 детей и 63 взрослых; пневмония 
диагностирована у 39 человек, го-
спитализированы 15; на COVID-19 
обследованы 529 человек.

О вакцинации 

Е.Л. Роганова сообщила следу-
ющее: за весь период вакцинации в 
Кольчугинскую центральную рай-
онную больницу было поставлено 
4210 доз вакцины «ГамКовидВак», 
100 доз вакцины «ЭпиВакКорона» 
(на 50 чел.), 180 доз «Ковивак» (на 
90 чел.). На 25.06.2021 вакциниро-
вано первым компонентом вакци-
ны: «ГамКовидВак» – 3990 человек; 
«ЭпиВакКорона» – 50; «КовиВак» 
– 77. 2-м компонентом провакци-
нированы: «ГамКовидВак» – 3122; 
«ЭпиВакКорона» – 12;  «КовиВак» 
– 15. Охват населения вакцинацией 
составляет 16,35%. Имеются пере-
бои по поставке вакцины, в связи с 
этим возобновляется запись на вак-
цинацию.

Об оперативной обстановке

Об оперативной обстановке в 
Кольчугинском районе и проводи-
мых мероприятиях по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
доложил врио начальника ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Кольчу-
гинскому району А.А. Куликов. 

За период с 16 по 25 июня сотруд-
никами ОМВД  было составлено 9 
протоколов по статье 20.6.1 КоАП 
РФ (нарушение режима самоизоля-
ции) и 1 протокол по статье 6.3. По-
лучено 25 постановлений суда по 
ранее направленным протоколам, 
из них 25 штрафов: по 1000 рублей 
– 20, по 1500 рублей – 3, по 5000 ру-
блей – 1, по 75000 рублей – 1. 

Проведено 39 мероприятий по 
выявлению правонарушений в 
сфере санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, в том числе 1 со-
вместно с органами местного само-
управления.

Проверено 154 объекта, из них: 
транспортная инфраструктура 
– 54; сфера торговли – 86; сфера 
общественного питания – 14. Про-
ведены 154 профилактические бе-
седы с гражданами.

 О результатах проверок 

О результатах проверочных 
мероприятий по соблюдению са-
нэпидтребований и количестве 
составленных протоколов за от-
четный период слушали и.о. на-
чальника экономического управ-
ления администрации Ю.А. 
Наумову и заведующего секто-
ром по пассажирским перевоз-
кам МКУ «Управление районно-
го хозяйства Е.В. Рябову. 

Ю.А. Наумова  проинформиро-
вала, что с 16 по 25 июня сотрудни-
ками экономического управления 
было  проверено 24 объектов тор-
говли и 3 объектов общественного 
питания. В ходе совместного рейда 
с сотрудниками ОМВД составлено 
3 протокола на работников торгов-
ли без масок. С нарушителями про-
ведена профилактическая работа. 

Е.В. Рябова проинформировала, 
что сотрудниками  МКУ «Управ-
ление районного хозяйства» за от-
четный период было проведено 2 
проверочных мероприятия по со-
блюдению персоналом предпри-
ятий автомобильного транспорта 
и пассажирами общественного 
транспорта комплекса санитарно-
эпидемиологических мер. Одно 
– совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Кольчугинскому рай-
ону. Проверено 6 единиц транс-
порта. Выявлено 30 нарушений 
среди пассажиров общественного 
транспорта и 1 – среди персонала. 
С данными гражданами проведена 
профилактическая работа. 

Об изменениях в Указе 
губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 

Е.А. Семенова сообщила, что в 
соответствии с изменениями, вне-
сенными в Указ губернатора от 
17.03.2020 № 38, запрещено до сня-
тия режима повышенной готовно-
сти на территории Владимирской 
области:

1. Проведение досуговых, куль-
турно-просветительских, физкуль-
турных, спортивных, выставоч-
ных, рекламных и иных массовых 
мероприятий с очным присутстви-
ем граждан, за исключением:

– массовых мероприятий на от-
крытом воздухе, проводимых на 
огражденной территории, при обе-
спечении пропуска на мероприятие 

лиц, имеющих сертификат профи-
лактической прививки от COVID-19 
или отрицательный тест ПЦР (срок 
действия – не более трех дней);

– зрелищных мероприятий в уч-
реждениях культуры с максималь-
ным числом зрителей не более 75% 
от общей вместимости зала при 
условии соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологических 
правил 2020 года;

– посещения музейных экспози-
ций, интерьеров, выставок и иных 
мероприятий в зданиях музеев, 
музеев-заповедников организо-
ванной экскурсионной группой до 
30 человек, прибывших на одном 
автотранспортном средстве или 
обучающихся совместно, а также в 
составе сборной группы численно-
стью не более 10 человек при усло-
вии соблюдения требований Мето-
дических рекомендаций 2020 года;

– физкультурных и спортивных 
мероприятий на объектах спорта 
закрытого и открытого типа с уча-
стием зрителей при условии запол-
нения не более 50% зрительских 
мест от всей вместимости объекта 
спорта по согласованию с Депар-
таментом физической культуры и 
спорта Владимирской области.

2. Нахождение до 04.07.2021 лиц, 
не достигших возраста 16 лет, на 
территории, в зданиях (помеще-
ниях) торговых, торгово-развле-

кательных центров (комплексов)
без сопровождения родителей или 
иных законных представителей.

В новой редакции п. 30 данного 
Указа работодателям рекомендова-
но перевести не менее 30 процен-
тов работников на дистанционную 
работу, обратив особое внимание 
на лиц старшего возраста, лиц, 
имеющих хронические заболева-
ния, и беременных.

Пункт 37 дополнен абзацами:
«Допускается до 04.07.2021 в 

помещениях организаций, инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих оказание услуг 
общественного питания, проведе-
ние дискотек, танцевальных про-
грамм, конкурсов, караоке при 
условии допуска лиц, имеющих 
сертификат профилактической 
прививки от COVID-19 или от-
рицательный тест ПЦР (срок дей-
ствия – не более трех дней)»;

«Допускается в гостиницах и 
иных местах для временного про-
живания (туристическая деревня, 
дом охотника, дом рыбака, фермер-
ский гостевой дом (комнаты), шале, 
бунгало) размещение вновь посту-
пающих граждан при условии на-
личия сертификата профилакти-
ческой прививки от COVID-19 или 
отрицательного теста ПЦР (срок 
действия – не более трех дней)».

А. АЛЕКСАНДРОВ
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благоустройство,
архитектура, 

миграция

В ГороДСком СоВете 
нароДнЫХ ДеПУтатоВ

В минувший четверг состоялось очеред-
ное заседание Совета народных депутатов 
города. 

Первым вопросом рассмотрен протест 
межрайонной прокуратуры в отношении 
Правил по обеспечению, порядка и благо-
устройства на территории города. Депутаты 
удовлетворили протест и рекомендовали 
администрации подготовить проект новых 
Правил благоустройства с учетом замечаний 
прокуратуры. Документ рассмотрят на бли-
жайшем заседании Совета.

Следующим вопросом депутаты заслуша-
ли информацию о градостроительной дея-
тельности на территории города и контроле 
за его архитектурным обликом. Начальник 
управления архитектуры А.В. Синицын по-
строил свой доклад в виде презентации, чем 
облегчил восприятие предмета разговора. 
Речь шла о работе руководимого им учреж-
дения в условиях эпидемии: о подготовке 
градостроительных планов, присвоении 
адресов объектам, выдаче разрешений на 
строительство и предписаний о демонтаже. 
Рассказал Андрей Владимирович и о реали-
зации различных подпрограмм. Информа-
цию депутаты приняли к сведению и реко-
мендовали ускорить работу по подготовке 
и оформлению необходимых документов на 
земельные участки, планируемые под стро-
ительство многоквартирных домов, а также 
разработать план-график действий по выяв-
лению и приведению в нормативное состоя-
ние заброшенных объектов недвижимости в 
границах города. 

Далее заслушана информация о создании 
условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры  народов РФ, 
социальную и культурную адаптацию  ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

По словам заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Е.А. Семено-
вой, в целом миграционная ситуация остает-
ся достаточно стабильной, миграция носит 
организованный характер. Она отметила, 
что приоритетным для миграционной служ-
бы остаются вопросы регулирования внеш-
ней трудовой миграции, где основной вектор 
деятельности направлен на поддержание  
оптимального баланса на рынке труда, обе-
спечение интересов жителей района ино-
странной рабочей силой. А в числе основных 
нарушений  выделила нарушение режима 
пребывания на территории РФ. Далее Елена 
Анатольевна подробно рассказала о различ-
ных программах, мероприятиях, акциях, на-
правленных на формирование толерантных 
отношений среди детей и взрослых. 

Депутаты внесли изменения в бюджет. За-
меститель начальника финансового управ-
ления администрации Т.В. Кондратьева 
пояснила, что они вызваны сокращением 
объемов субсидии, предоставляемой из 
областного бюджета на обеспечение жи-
льем молодых семей, перераспределением 
средств городского бюджета по обращени-
ям главных распорядителей бюджетных 
средств и привлечением остатков средств 
городского бюджета. В результате доходы 
городского бюджета уменьшатся на 308 тыс. 
рублей и составят 215 202,2 тыс. рублей, рас-
ходы уменьшатся на 110,2 тыс. рублей  и со-
ставят 242 656,4 тыс. рублей, дефицит уве-
личится на 197,8 тыс. рублей  и составит 27 
454,2 тыс. рублей.

Дискуссия  разразилась при обсуждении 
изменений в Правила по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства террито-
рии города, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов. Речь зашла о 
деятельности ООО «Хартия», которая вызы-
вает массу нареканий не только у депутатов, 
но и жителей города. «За норму накопления 
2,4 контейнерные площадки города должны 
быть идеально чистыми», – заявила депутат 
Г.В. Яшина. Глава города Е.Н. Савинова на-
помнила, что рассмотрение вопроса о дея-
тельности ООО «Хартия» с приглашением 
представителей данной организации про-
изойдет на ближайшем заседании Совета. 

Под занавес заседания депутаты рассмо-
трели два вопроса технического характера. 

Е. МУРЗОВА

от  Планёрки До  Планёрки

Возвращение горячей воды
28 июня состоялось еженедельное пла-

новое совещание, которое провел глава 
администрации Кольчугинского района 
К.Н. Мочалов. В нем приняли участие гла-
ва  Кольчугинского района В.В. Харитонов 
и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Закончен плановый ремонт городской ко-
тельной. Началась подача горячей воды в 
квартиры горожан. Процесс наладки систе-
мы может занять несколько дней, но первые 
счастливчики получили это благо цивилиза-
ции уже 28 июня. 

6 июля с 8.00 до 20.00 микрорайон №1 
(«Аэродром») будет отключён от газоснаб-
жения в связи с плановыми работами по лик-
видации пяти газовых колодцев.

К.Н. Мочалов сообщил, что прошли аук-

ционы и определены подрядчики по ремонту 
идущей через парк теплотрассы на Ленин-
ском посёлке (45 млн рублей) и по строи-
тельству новой котельной на Белой Речке (70 
млн рублей). Глава поручил заместителям 
оказать подрядчикам организационную под-
держку, чтобы не было задержек с проведе-
нием работ.  

Начальник МКУ «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградов сообщил о двух трагедиях, слу-
чившихся в нашем городе в субботу, 25 июня. 

Утром 25-летний москвич на мотоцикле 
«Yamaha» у детского сада на улице Гагарина 
не справился с управлением и погиб при па-
дении с транспортного средства. Причиной 
трагедии, вероятнее всего, была излишне 

высокая скорость при переезде через «лежа-
чего полицейского». 

Около полудня 30-летний гражданин Кир-
гизии, отдыхавший с кольчугинской под-
ругой на берегу Пекши со стороны деревни 
Зайково, решил искупаться и утонул на гла-
зах десятка отдыхающих. Их попытка спа-
сти его не увенчалась успехом. Прибывшие 
вскоре спасатели не смогли найти тело. Его 
обнаружили только около 18 часов водолазы, 
приехавшие из Собинки. Отметим, что перед 
купанием молодой человек употреблял алко-
гольные напитки, а само купание в Пекше до 
сих пор не разрешено. За последние две неде-
ли на водах во Владимирской области погиб 
21 человек. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

актУально

такого масштабного ремонта дорог 
у нас ещё не было

Мы уже отмечали, что такого масштаб-
ного ремонта дорог наш район не видел 
уже давно. О том, как он проходит, какие 
возникают проблемы и чего нам ждать в 
ближайшем будущем, нам сегодня расска-
жет начальник МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района» Галина Вячеславовна 
Яшина. 

– В городе и сельских поселениях про-
должаются работы по ремонту асфальтового 
покрытия. Стоит отметить, что я не могу в 
своей практике припомнить столь раннего 
начала этих работ. ООО «СУ-17» уже завер-
шило ямочный ремонт. Сделано очень много. 
Одновременно подрядчики выполняют свои 
гарантийные обязательства. Ликвидируют 
возникшие за минувшую зиму изъяны на 
сделанных ими в прошлые годы дорожных 
покрытиях. Ещё не всё завершено, но уже 
выполнен значительный объём работ. Ну, 
и наконец, скажем об основных ремонтных 
работах. Благодаря решению Законодатель-
ного Собрания области, инициированному 
депутатами «Единой России», наш район 
получит из областного бюджета на ремонт 
дорог 70 млн 588,8 тыс. руб. Это на 59 млн 
536,4 тыс. руб. больше, чем планировалось 
в начале года. На эти средства уже заас-
фальтированы улицы 50 лет СССР, Дружбы, 
Ключевая, Луговая, Некрасова, Песчаная, 
Ульяновское шоссе, а также улицы в деревне 
Литвиново и посёлке Металлист. На отре-
монтированных дорогах подрядчики начали 
нанесение дорожной разметки. В настоящее 
время производится ремонт дорог на ули-
цах: Добровольского, Ульяновская, Желез-
нодорожная и тротуара на улице Ким. Из-за 
погоды несколько снизилась производитель-
ность труда. Рабочие стоят на жаре в +50 
градусов (это в тени +35), да ещё горячий ас-
фальт – до +170 градусов. Люди не железные, 
бывает получают тепловые удары. Графики 
работ приходится сдвигать на утро и вечер.

– Возникают ли какие-либо ещё пробле-
мы в связи с проведением ремонтных ра-
бот?

– Да. Проблемы есть. Например, на улице 
Добровольского. Там было практически пол-
ностью разрушенное асфальтовое покрытие, 
как тротуара, так и проезжей части. Бордю-
ров вообще не было. И те предприниматели, 
что имеют магазины в домах 3 и 5 по ул. До-
бровольского спокойно парковались на тро-
туаре. При открытии своих магазинов они не 
оформили стояночные места в соответствии 
с действующим законодательством. Теперь 
мы начали ремонт и делаем его в соответ-
ствии с паспортом на дорогу. А там есть тро-
туар, но нет стоянок у этих магазинов. Есть 
стоянка напротив «Пятёрочки», есть у ТЦ 
«Меркурий». Там паркуется не так уж много 
машин. Но предпринимателей это не устра-
ивает. А мы не можем что-либо изменить в 
этой ситуации. Позаботься они заранее об 
оформлении документов и выделении мест 
под стоянки, не было бы проблем. А сей-
час мы не можем позволить им парковаться 
на тротуарах. Это очень востребованный 
тротуар. По нему люди из Центра ходят на 
завод и обратно, а жители Ленинского по-
сёлка – в Центр. И, кстати, после установки 
бордюрного камня поставить машину на 

тротуаре будет затруднительно. Не можем 
мы позволить им ставить машины и на про-
езжей части. Улица Добровольского слиш-
ком узкая. Зимой при расчистке создаются 
трудности для проезжающих водителей, а 
порою и аварийные ситуации. Это недопу-
стимо. Если предприниматели продолжат 
оставлять свои машины на проезжей части, 
скорее всего, ГИБДД будет вынуждено дать 
нам указание установить там знак «Стоянка 
запрещена».

– Говорят, ещё не все довольны ремон-
том тротуара на ул. Ким. Какие там про-
блемы?

– Там стоят старые двухэтажные дома, 
которые, судя по состоянию их фасадов, 
отродясь не видели капитального ремон-
та. Приходилось выезжать на каждый дом 
отдельно, чтобы решать, на каком уровне 
укладывать бордюрный камень. Вопрос у 
жителей был один: зачем вы укладываете 
бордюрный камень? Дело в том, что у этих 
домов отсутствует отмостка. Её заменяет 
тротуар, который проходит прямо под кры-
шами и балконами этих домов. Хотя в соот-
ветствии с «Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда МДК 
2-03.2003» (утверждены  Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2003 №170) от-
мостка является обязательным элементом 
фасадного благоустройства. Она не даёт 
поверхностным водам проникать в под-
вальные помещения. У крыш  этих домов 
отсутствует организованный водосток. Вода 
с крыши стекает вниз по всему периметру. 
Выступы крыши небольшие. Большая честь  
воды попадает на стену, что приводит к сы-
рости и распространению грибка. Черно-
та на фасадах – это грибок. Цоколь покрыт 
мхом, грибком, кое-где и плесенью. Старое 
тротуарное покрытие, заменявшее отмостку, 
уже разрушилось. В основании цоколя по-
явились трещины в несколько сантиметров, 
из которых пробивается уже не только тра-
ва, но и деревца. Сейчас делается тротуар 
с бордюрным камнем по обоим сторонам. 
Естественно, мы приложим все усилия, 
чтобы людей не затапливало. И расстояние 
между бордюрным камнем и домом будет 
полностью заделано асфальтом. Он ляжет 
вплотную к стене. Но это будет не отмостка. 
За счёт средств дорожного фонда мы не мо-
жем выполнять работы по благоустройству 
частных домов. Мы продумали по уровню 
бордюрного камня от каждого дома сделать 
водоотвод, то есть рассчитали, какой уклон 
местности и куда пойдёт вода. Людей зата-
пливать не будет. Но теперь коммунальным 
службам (управляющим компаниям, ТСЖ, 
ТСН) придётся эти дома содержать так, как 
положено. Раз нет организованного водо-
стока, нужно проводить регулярную очист-
ку крыш от снега и льда. Тротуар новый, 
люди будут ходить по нему, и они должны 
безопасно передвигаться там в любое время 
года. Конечно, это не входит в полномочия 
«Управления благоустройства и дорожно-
го хозяйства», но, на мой взгляд, в этих до-
мах по улице Ким просто напрашивается 
капитальный ремонт кровли. Скорее всего, 
крыши там уже имеют протечки и жители 
в своих квартирах это ощущают. Понятно, 
что есть сложности. Малая заселённость, не-

достаточные платежи в фонд капитального 
ремонта, возможно, где-то и задолженности 
значительные. Но делать бы крыши надо.

– А что за проблема с детской площад-
кой на главной площади города?

– В 2017 году поставили детскую пло-
щадку в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», а денег 
на резиновое покрытие не было. Зато была 
экономия, которую смогли использовать 
только сейчас. Однако подрядчик из Вла-
димира попался такой, что просто загубил 
дело на корню. Недостатков у проведённых 
работ по покрытию множество. Да и бор-
дюрный камень перед детской горкой впе-
чатляет. Состоялось заседание комиссии, 
которая признала ту часть работ, которая 
выполнена подрядчиком без согласования с 
заказчиком, Стройконтролем и организаци-
ей, ответственной за детское оборудование, 
подлежащей переделке. Мы составили акт 
и направили его подрядчику. Скорее всего, 
дело закончится судом. Нам остаётся только 
следовать букве закона. 

– На ряде центральных улиц вместо 
ямочного ремонта выбоины просто засы-
пали асфальтовым ломом. С чем связано 
такое решение?

– Денег на ямочный ремонт в этом году вы-
делено очень мало – 900 тыс. руб. И хочется 
потратить их с максимальной эффективно-
стью. Асфальтовый лом для центральных 
улиц – это  временное решение. По этим ули-
цам уже заключены контракты на текущий 
ремонт. Вот, например, площадь Ленина, на-
чиная с III Интернационала (где мы едем по 
ямам) до Вечного огня. Там всё будет заас-
фальтировано большими картами. Тоже самое 
на ул. Дружбы от пересечения с III Интерна-
ционала до «Золотых ворот» и от пересечения 
с 50 лет Октября до пешеходного перехода у 
школы №1, на ул. III Интернационала на пло-
щадке муниципальной сельскохозяйственной 
ярмарки (у магазина «Три в одном»), на ул. 
Зернова (с ливнёвками, с захватом участка 
ул. Металлургов), на ул. Мира, где школа №6, 
от светофоров и до пересечения с ул. Щорса, 
правда, не сплошь, а с небольшим разрывом. 
Ещё вспомним дорогу на плотине, на которую 
выделено 6 млн рублей. День города в этом 
году назначен на 24 июля. Срок исполнения 
контрактов – 23 июля.

– А самая распиаренная улица – Вокзаль-
ная?

– ДРСУ №3, выигравшая аукцион,  испы-
тывает какие-то сложности, они несколько 
затянули с началом работ, пришлось их ош-
трафовать на небольшую сумму. Надеемся 
в ближайшие дни они приступят к работам.

– А что с благоустройством парка на 
Ленинском посёлке?

– Жители пусть там немного подождут 
реализацию программы «Формирование 
комфортной городской среды». Глава адми-
нистрации района уже озвучил, что на тер-
ритории парка будет капитальный ремонт 
теплотрассы с заменой коммуникаций. Аук-
цион уже состоялся. После ремонта тепло-
трассы начнутся работы по благоустройству 
парка. 

– Спасибо за очень интересное интер-
вью. 

Интервью: А. ГЕРАСИМОВ
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Память

22 июня. 4 часа утра. Мемориал «Вечный огонь».
Вот уже несколько лет подряд активные неравно-

душные люди приходят сюда в это раннее время, 
чтобы почтить память жертв самого кровавого пре-
ступления в истории всего человечества. 

Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная 
война. Война, которая вошла в дом каждого из нас. 
Война, которая разделила жизнь на «до» и «после». А 
27 миллионам наших сограждан лишь на «до»…

В память о них ежегодно проводится всероссийская 
акция «Свеча памяти». В каждом городе люди прихо-
дят к мемориалам с зажженными свечами и возлагают 
к Вечному огню цветы. Отрадно, что ежегодно в этой 
акции все более активное участие принимает моло-
дёжь. Вот и на сей раз, к мемориалу «Вечный огонь», 
на центральной площади города пришли члены Совета 

22 июня. 4 часа утра. мы помним
молодежи при главе Кольчугинского района, активисты 
кольчугинского отделения МГЕР, участники мотоклуба 
«Lost Angels MC Kolchugino».  В ходе акции состоялся не-
большой митинг, возложение цветов и минута молчания.

«А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие 
русские хаты, горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
горящее сердце солдата…». Великий поэт был прав. В 
языках пламени каждый видит что-то свое. Своего деда, 
свою деревню, одинокий обелиск...  

Но чувство скорби, сжимающее сердце, в эту минуту – 
оно одно. На всех.

Мы победили в той страшной войне. Мы выстояли. Мы 
выжили. Мы родились. 

Мы помним.
Вечная слава героям…

В. ПЕСТОВ

22 июня у Вечного огня прошел митинг, посвященный скорбной 
дате – Дню начала Великой Отечественной войны. В тот день, 80 лет 
назад, фашистские войска без объявления войны вторглись на терри-
торию нашей родины. И все, кто смог держать оружие в руках, стре-
мились на фронт. Военкоматы были переполнены добровольцами. 
Вслед за отцами прямо из-за школьных парт уходили сыновья. Война 
постучалась в каждый дом. И этого забыть невозможно. 

День скорби. минута молчания

В 2020 году администрация му-
ниципального образования Раз-
дольевское участвовала в кон-
курсе по видам благоустройства, 
который проводил Департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Владимирской области. По 
итогам  конкурса раздольевцы 
заняли первое место в четвертой 
группе «Сельские поселения в 
конкурсе по итогам реализации 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий среди 
муниципальных образований Вла-
димирской области» и получили 
субсидию в размере 1,1 млн рублей. 

В дань уважения подвигу земля-
ков, для сохранения вечной памяти 
о солдатах Великой Отечествен-
ной войны, не пожалевших ни здо-
ровья, ни жизни во имя Победы, 
администрация муниципального 
образования Раздольевское при-
няла решение за счёт этих средств 
установить в с. Зиновьево и д. 
Ульяниха новые обелиски. 

Этого памятного дня жители 
ждали с нетерпением, поскольку, 
несмотря на неоднократно про-
водимые ремонты, неумолимое 
время не пощадило старые памят-
ники: бетон стел начал выкраши-
ваться, а таблички с именами по-
гибших стали плохо читаемы.

Почтить память погибших воинов пришли: глава 
города Е.Н. Савинова, глава администрации района 
К.Н. Мочалов, заместитель главы районной админи-
страции Т.В. Чебурова, начальник отдела военного 
комиссариата области по городу Кольчугино и Коль-
чугинскому району А.В. Серегин, руководитель коль-
чугинской организации Общероссийской ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ А.М. Рябов, 
председатель Совета ветеранов района В.В. Мазур, 
бывшие военнослужащие.

«80 лет прошло с того момента, когда наша страна 
столкнулась с мировым злом, а самая кровопролит-
ная война длилась 1418 дней. 80 лет пролетело, но 
каждый год в этот день – День памяти и скорби – мы 
вспоминаем тех, кто принял первый удар на себя, 
кто принял решение пойти добровольцем, кто встал 
у станка. В этот день наша задача – вспомнить каж-
дого, склонить головы перед каждым из них в знак 
благодарности за мирное небо, за возможность жить. 
Быть едиными в формировании у молодого поколе-

ния чувства патриотизма и уважения к героическо-
му прошлому страны, точно также как когда-то весь 
советский народ сплотился вокруг национальной 
идеи – победить плечом к плечу. А сегодня главная 
задача – не допустить раскола в наших душах и серд-
цах и сохранить светлую память обо всех погибших 
в эти страшные годы», – такими словами начался 
траурный митинг. В приветственных словах звучали 
слова благодарности ветеранам за подвиги, ратный 
труд, воспитательную работу с молодежью, напут-
ствия – молодому поколению – свято и нерушимо 
хранить и продолжать традиции наших отцов, дедов 
и прадедов. 

В ходе мероприятия были исполнены пронзитель-
ные  песни, тронувшие души собравшихся. Минутой 
молчания они почтили память  всех участников вели-
ких сражений, мирных жителей, погибших от холода 
и голода и вражеских бомб и снарядов, и  возложили 
цветы к памятнику.

Е. МУРЗОВА

новые обелиски в селе Зиновьево 
и деревне Ульяниха

В Зиновьеве торжественное от-
крытие нового обелиска состоя-
лось 4 июня. Хочется отметить, 
что на этом обелиске нанесено 65 
имён погибших из Льгова, Терехо-
ва, Покровки, Володина, Косковки 
и Зиновьева. За минувшие 80 лет 
четыре первых населённых пункта 
исчезли с карты нашего района. 

Открытие памятников сопрово-
ждалось задушевными песнями 
коллективов и исполнителей Раз-
дольевского СДК. Ансамбль «Ку-
мушки» (рук. А. Алексеев), С. Кри-
волапова, А. Алексеев, участники 
танцевального клубного формиро-
вания – М. Шмелёв, М. Тошпуло-
тов, У. Фадеева, А. Загорская (руко-
водитель Анна Панина) и ведущая 
в солдатской форме А. Панина за-
тронули души каждого участника 
мероприятия. Жители не скрывали 
слёз от воспоминаний тех горьких 
лет. Не скрывали слёзы радости за 
то, что проводится такая работа и 

с молодым поколением, и по сохра-
нением мемориалов в деревнях. 

После концертных номеров со-
стоялось не менее важное событие 
для жителей района. Все мы знаем, 
что Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным поддержана 
инициатива министра обороны по 
созданию Всероссийского военно-
патриатического общественного 
движения «Юнармия».

В настоящий момент во многих 
регионах России членами Юнар-
мии становятся сотни ребят. 4 июня 
пополнились ряды юнармейского 
движения в нашем районе. Новые 
бойцы Юнармии дали присягу на 
верность Отечеству. Торжествен-
ность момента усилили вручением 

наград. Медалью «Юнармейская 
доблесть» 3-й степени награждена 
Алина Трушкина. Знаком ГТО от-
мечен Артемий Алексеев. Отметим 
активное участие этих ребят в от-
крытиях новых памятников на тер-
ритории МО Раздольевское. 

22 июня состоялось открытие 

обелиска в д. Ульяниха. Мемориаль-
ная доска хранит 29 имён павших 
воинов.  Дата такого мероприятия 
выбрана не случайно. День памяти 
и скорби 22 июня 2021 года – это 
80-я годовщина начала Великой От-
ечественной войны. Именно в этот 
день летом 1941 года началась са-
мая кровопролитная и страшная во-
йна в истории нашей страны. Этот 
день напомнил участникам меро-
приятия о всех погибших в боях, 
замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лише-
ний. Перед началом митинга, в знак 
благодарности за новый обелиск и в 
подтверждение тому, на сколько это 
ценно молодому поколению, жи-
тельница данной деревни Н.В. Чер-
нышова попросила включить в про-
грамму стихотворение «Рано утром 
на рассвете», который исполнил ее 
внук Захар Чернышов. 

Мы помним тех, кто ценой сво-
ей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы своё 
Отечество.

А. ПАНИНА



7№24 (14355)
30 ИÞÍß 2021 ÃОÄÀ

В обЩеСтВенноЙ ПриёмноЙ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
Примите ПоЗДраВления

Уважаемые сотрудники и ветераны
государственной инспекции 

безопасности дорожного движения! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Вы с честью выполняете свой долг, нахо-

дитесь на посту в любое время дня и ночи, 
всегда готовы прийти на помощь тому, кто 
попал в беду. За годы существования служ-
бы в ней многое изменилось: неизмеримо 
увеличились автомобильные потоки, воз-
росли скорости, но вы по-прежнему оста-
етесь настоящими профессионалами – от-
ветственными, способными решить любую 
нештатную ситуацию.

Ваши верность долгу, порядочность, 
принципиальность, чёткое понимание того, 
что вовремя сделанное предупреждение или 
запрет помогают предотвратить трагедию, 
спасти не одну человеческую жизнь.

Вы выполняете огромную работу по реги-
страции транспортных средств, проверке их 
технического состояния, приему экзаменов, 
уделяете большое внимание профилактиче-
ской работе и пропаганде предупреждения 
детского травматизма. Эта деятельность не 
всегда видна широкому кругу людей, но от 
того она не менее значима.

Особые слова благодарности ветеранам, 
которые являются настоящим примером для 
молодых инспекторов, передают им свой 
опыт и знания.

Выражаем искреннюю признательность и 
благодарность всему личному составу под-
разделений государственной инспекции за  
добросовестную  службу, компетентность, 
самоотверженность и преданность избран-
ной профессии.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия! 
Успехов вам в выполнении главных задач по 
обеспечению безопасности на дорогах, пред-
упреждению и снижению ДТП. 

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

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

Кольчугинского района 

3 июля – 
День ГибДД

21 июня в Общественной приёмной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчу-
гинского района  провел  свой плановый 
дистанционный   приём,  депутат СНД 
города Кольчугино, секретарь МО пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местно-
го и регионального политсоветов Сергей 
Вячеславович Лапин (на снимке).

 При соблюдении всех санитарно-эпиде-
мических норм  желающие заявители  были 
приглашены  лично. За время  приёма были  
рассмотрены  вопросы оказания помощи в 
вывозе крупногабаритного мусора после по-
жара в доме 40 по ул. Победы, спонсорской 
помощи детскому саду №12 «Родничок»,  по-
мощи в благоустройстве участков сельских 
дорог в д. Поздняково и в пос. Вишнёвый 
(асфальтовой крошкой), в разборке и вывозе 
элементов сгоревших сараев с ул. Мира, д. 
14. От имени пенсионеров была высказана 
просьба об установке дорожного знака или 
обозначении «зебры» на переходе главной 
дороги  Александров – Кольчугино в районе 
автобусной остановки «Горгаз». Просили и 
о помощи в выделении автогрейдера, чтобы 
разравнять асфальтовую крошку по ул. Мо-
лодёжная в пос. Белая Речка. Обсуждалась 
правильность начисления оплаты для пенси-
онеров за вывоз мусора  организацией ООО 

График дистанционного приема граждан в общественной приемной 
местного отделения партии «еДиная роССия» кольчугинского района 

депутатами, представителями исполнительных органов власти – членами партии, 
сторонниками партии, представителями общественности и иных лиц.

с 01.07.2021  по  07.07.2021

Дата  
приема

Часы 
приема

Ф.И.О.  
ведущего прием

Должность Место проведения приёма

01.07.2021 10:00 
- 

12:00

Бакулина 
Ирина 

Анатольевна

Председатель Кольчугинской 
окружной организации профсоюза 
работников народного образования 

и науки  РФ

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334

01.07.2021 14:00 
- 

16:00

Антонов 
Юрий 

Юрьевич

Исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист

Центр « Новой политики»  
(г. Кольчугино,  ул. Зернова, 

д. 18), 89051416472
05.07.2021 10:00 

- 
12:00

Родин 
Алексей 

Николаевич

Депутат  Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Местная общественная при-
ёмная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334

05.07.2021 14:00 
- 

16:00

Судаков 
Николай 

Александрович

Депутат Совета народных депу-
татов г. Кольчугино, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334

06.07.2021 10:00 
- 

12:00

Белышева 
Ирина 

Николаевна

Начальник 
МКУ «Архив Кольчугинского 

района»

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334

06.07.2021 14-00 
- 16-
00

Старшова 
Мария 

Анатольевна

Депутат Совета народных депута-
тов Кольчугинского  района, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная при-
емная (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334

07.07.2021 10:00 
- 

12:00

Вительс 
Наталья  

Валерьевна

Зав. отделом экономического раз-
вития, тарифной политики  и пред-
принимательства администрации

Кольчугинского района

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334

07.07.2021 14:00-
16:00

Семенова 
Елена 

Анатольевна

Заместитель главы администрации 
Кольчугинского района 

по социальным  вопросам

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334

Примечание: в  графике возможны изменения. Приём проводится  по предварительной записи. Запись и 
справки по телефону: 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник - пятница)  с 9-00 до 12-00.

Помог техникой
наГражДаем ДобрЫм СлоВом

Лыжная федерация г. Кольчугино вы-
ражает секретарю Кольчугинского мест-
ного отделения  партии «Единая Россия» 
С.В. Лапину благодарность за оказанную 
помощь в организации подготовки лыж-
ной трассы.

Лыжи для кольчугинцев являются люби-
мым видом массового спорта. Горожане и 
гости получают заряд энергии и позитива от 
похода по облагороженным  лыжным трассам 
Кольчугинского района. Огромное спасибо, 
что Вы выделили специальную технику для 
благоустройства.

А. ВАХЕЕВ, председатель 
Лыжной федерации г. Кольчугино

«Хартия» за один тот же  период с квартиры 
и дачи одновременно, хотя люди проживают 
только в одном месте. Поднимался вопрос 
о приёме в члены партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» активных граждан Кольчугинского 
района.

В ходе приёма были даны полноценные от-
веты, проведены консультации, предложены 
и   разъяснены дальнейшие действия обра-
тившихся. Некоторые вопросы были  реше-
ны положительно сразу же при обсуждении 
обращения.

Всего было принято очно и дистанционно 
9 человек.

В.А. АНДРЕЕВА, сотрудник 
Общественной приёмной,

заместитель исполнительного секретаря 
МО партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

летниЙ отДЫХ

лагерь принят, смена открыта
Кто хоть единожды отдыхал в лаге-

ре, тот, наверняка, помнит все яркие 
моменты своего пребывания: песни у 
костра, купание в речке, экскурсии, 
походы… Сейчас и время другое, и тре-
бования. Но дети на то и дети, чтобы 
придумывать что-то этакое, создавать 
новые традиции. 

Есть они и у загородного лагеря «Дуб-
ки». Раскидистая береза, растущая возле 
баскетбольной площадки, увешана стары-
ми кедами и кроссовками. Этой традиции 
уже восьмой год. По глубокому убежде-
нию баскетболистов, которые отдыхают 
в профильном отряде, обувь «ходит» одно 
лето. Именно поэтому, покидая лагерь 
спортсмены забрасывают на березу свои 
отслужившие кеды. Сегодня их скопилось 
там немало. И именно они вызывают не-
доуменные взгляды со стороны много-
численных проверяющих. Директор ла-
геря Р.В. Андрианов устал отбиваться от 
очередного «трудного» проверяющего, 
требующего снять «эту грязь», ехидно за-
мечающего, что еще можно развесить на 
деревьях, растущих в периметре лагеря. 
Ну, что поделать, если детство  у очеред-
ного ревизора было менее ярким, чем у 
кольчугинских девчонок и мальчишек. Но 
лично у нас, журналистов, ничего, кроме 
улыбки и гордости за наших сметливых 
детей, эта гирлянда кед не вызывала.     

24 июня лагерь «Дубки» собрал боль-
шую компанию проверяющих, которая 
обследовала его на предмет готовности 
к летнему сезону. 

В её состав вошли все, от кого так или 
иначе зависит контроль за своевременной 
подготовкой и созданием безопасных ус-
ловий пребывания детей в загородном оз-
доровительном учреждении. Впервые за 
долгое время члены комиссии решили по-
менять маршрут, экскурсия началась не с 

медицинского пункта, она им закончилась. 
Делегация двинулась в сторону деревян-
ных корпусов, осмотрела панельный, за-
глянула в столовую, душевые и медпункт. 

За две прошедшие зимы и простой про-
шлого года накопилось много работы. 
И вложений потребовалось больше, чем 
обычно, поскольку каждая зима наносит 
лагерю  определенный ущерб. На приве-
дение «Дубков» в надлежащее состояние 
из районного бюджета выделено 400 ты-
сяч рублей, на развитие инфраструктуры 
– ещё миллион из областного. 

Директор лагеря Р.В. Андрианов из су-
щественно важных работ выделил замену 
резервного насоса, снабжающего лагерь 
водой, установку оборудования для усиле-
ния давления в пожарных кранах, замену 
крыши насосной станции. Заканчиваются 
работы по ремонту котла, который обе-
спечивает пищеблок и душевые горячей 
водой. Руслан Васильевич надеется, что в 
ближайшие год-два этот котёл будет заме-
нен на более современный и простой в экс-
плуатации. Склады – предмет присталь-
ного внимания надзорных органов – тоже 
отремонтированы. 

Легкий косметический ремонт коснулся 
всех корпусов лагеря. У двух деревянных 
обновлены фундаменты. К новому летне-
му сезону лагерь заметно преобразился 
в  соответствии с санитарными нормами 
и правилами: закуплены рецеркуляторы, 
бесконтактные термометры, антисептики, 
защитные средства. 

В этом году в лагере с пользой проведут 
время 250 детей, по 125 в каждой смене. На-
полняемость лагеря в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора должна состав-
лять не более 75% от плановой. Требования 
должны соблюдаться неукоснительно. 

Родителям категорически запрещается: 
любое посещение, проход на территорию 

лагеря, забирать детей на выходные, дни 
рождения. Если ребенок уйдет за терри-
торию лагеря или уедет на время с роди-
телями домой, то он не сможет вернуться 
в коллектив. Родительского дня не пред-
видится, как и торжественного открытия 
и закрытия лагеря. Единственное, на что 
могут рассчитывать родители, так это на 
передачу личных вещей детям.  

Все сотрудники лагеря будут сдавать 
ПЦР-тесты как перед заездом, так и в те-
чение всей смены на предмет отсутствия 
инфекционного заболевания.  

Организация питания будет осущест-
вляться поотрядно через 10-минутный 

перерыв. 
Детей ждет интересная и насыщенная 

программа. По опыту предыдущих лет 
отряды сохранили свою профильность. 
Внутрилагерные мероприятия будут про-
ходить без приглашения гостей на  откры-
том воздухе. 

В завершение осмотра члены комиссии 
подвели итоги и поблагодарили Р.В. Ан-
дрианова за то, что он со своей командой 
в короткое время смог подготовить лагерь 
к открытию. 

Первую смену «Дубки» приняли 28 
июня, следующий заезд состоится 22 июля.

Е. МУРЗОВА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ СУББОТА, 10 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс      5 5 5 5 5  июля июля июля июля июля  по 1по 1по 1по 1по 11 1 1 1 1  июля июля июля июля июля  20220220220220211111  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское.
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Большое
небо». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «За счастьем». [1111122222+]
00000.2525252525  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Т/с «Мельник». [1111166666+]
22222.4040404040 Т/с «Карпов. Сезон тре�
тий». [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, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
2222211111.5555555555  Новости.
66666.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111166666.0505050505, 00000.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. 11111/44444 финала. Транс�
ляция из Германии. [00000+]
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.3535353535  «Главная дорога». [1111166666+]
1111133333.5555555555  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква, Россия) � «Шибеник» (Хор�
ватия). Контрольный матч. Пря�
мая трансляция из Австрии.
1111166666.3535353535 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
1818181818.4545454545  Новости.
1818181818.5050505050 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222222222.0000000000 Х/ф «Диггстаун». [1111166666+]
00000.3535353535  «Один день в Европе».
[1111166666+]
00000.5555555555  Новости. [00000+]
11111.0000000000  Футбол. Словакия � Испа�
ния. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Трансляция из. Испании. [00000+]
33333.0505050505  Хоккей. «Монреаль Кана�
диенс» � «Тампа�Бэй Лайтнинг».
НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая
трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
88888.3030303030 Х/ф «Остров сокровищ».
1111100000.1111155555  «Эрмитаж».
1111100000.4545454545  «Полиглот».
1111111111.3030303030  Спектакль «Правда � хо�
рошо, а счастье лучше».
1111133333.5050505050, 2222222222.2020202020  Цвет времени.
1111144444.0505050505 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского». Год Достоевского.
1111155555.0505050505 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3535353535 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1818181818.0505050505  «Магистр игры».
1818181818.3030303030  Цвет времени.
1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545  Больше, чем любовь.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское.
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Большое
небо». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000,
2222211111.2020202020  Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.5050505050  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. 11111/22222 финала. Пря�
мая трансляция из Лондона.
00000.0000000000  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Т/с «Мельник». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Карпов. Сезон тре�
тий». [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, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1818181818.4545454545, 2222222222.0000000000, 11111.0000000000  Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0000000000  Все на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. 11111/44444 финала. Транс�
ляция из Италии. [00000+]
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555  Все на регби!
1111122222.3030303030  «Главная дорога». [1111166666+]
1111133333.5050505050  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Б. Морган. Трансляция
из Австралии. [1111166666+]
1111155555.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.3535353535 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.4545454545  Все на Евро!
2222222222.0505050505  Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Ниж�
него Новгорода. [00000+]
2323232323.0505050505  Смешанные единобор�
ства. М. Исмаилов � В. Минеев.
Fight Nights. Трансляция из Мос�
квы. [1111166666+]
2323232323.5050505050  Все на Матч!
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]
11111.0505050505  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. 11111/22222 финала. Транс�
ляция из Лондона. [00000+]
33333.1111100000  Футбол. Чемпионат Евро�
пы. Обзор. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
88888.3535353535 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555  «Эрмитаж».
1111100000.4545454545  «Полиглот».
1111111111.3030303030  Спектакль «Возвраще�
ние на круги своя».
1111144444.0505050505 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского». Год Достоевского.
1111155555.0505050505 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.0000000000 Д/ф «Коктебель. Заповед�
ная зона».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу�20202020202020202020. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона.
2323232323.5555555555  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3535353535  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «За счастьем». [1111122222+]
00000.0000000000  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Т/с «Мельник». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Карпов. Сезон тре�
тий». [1111166666+]
44444.1111155555 Т/с «Карпов. Финал». [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, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1818181818.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.5555555555  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
2323232323.5050505050  Все на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. 11111/22222 финала. Транс�
ляция из Лондона. [00000+]
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
1111122222.3030303030  «Главная дорога». [1111166666+]
1111133333.5050505050  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. [00000+]
1111144444.1111100000  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Д. Хоган. Трансляция
из Австралии. [1111166666+]
1111155555.5555555555  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. 11111/22222 финала.
1818181818.5555555555  Футбол. «Зенит» (Рос�
сия) � «Вердер» (Германия). Кон�
трольный матч. Прямая транс�
ляция из Австрии.
2222211111.0000000000, 2222222222.4545454545  Все на Евро!
2222222222.0505050505  Смешанные единобор�
ства. Б. Вера � А. Бхуллар. One
FC. Трансляция из Сингапура.
2323232323.0505050505  Смешанные единобор�
ства. М. Исмаилов � И. Штыр�
ков. ACA. Трансляция из Моск�
вы. [1111166666+]
11111.0000000000  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. 11111/22222 финала. Транс�
ляция из Лондона. [00000+]
33333.0505050505  Хоккей. «Тампа�Бэй Лайт�
нинг» � «Монреаль Канадиенс».
НХЛ. Кубок Стэнли.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Святыни христианс�
кого мира».
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Солнце � ад на небе�
сах».
88888.3535353535 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555  «Эрмитаж».
1111100000.4545454545  «Полиглот».
1111111111.3030303030  Спектакль «Лес».
1111144444.0505050505 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского». Год Достоевского.
1111155555.0505050505 Д/ф «Солнце � ад на не�
бесах».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5050505050  Мастера скрипичного ис�
кусства.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Большое
небо». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5050505050  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «За счастьем». [1111122222+]
00000.0000000000  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Т/с «Мельник». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Адвокат». [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, 1111155555.2 52 52 52 52 5,
2222211111.5555555555  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111177777.3 53 53 53 53 5,
2323232323.5050505050  Все на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. 11111/22222 финала. Транс�
ляция из Лондона. [00000+]
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
1111122222.3030303030  «Главная дорога». [1111166666+]
1111133333.5050505050  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы. Обзор. [00000+]
1111144444.1111100000  Смешанные единобор�
ства. One FC. Лучшие бои�
20202020202020202020. [1111166666+]
1111155555.3030303030  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. 11111/22222 финала. Транс�
ляция из Лондона. [00000+]
1818181818.0000000000  Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222222222.0000000000 Х/ф «Последняя гонка».
11111.0000000000  Новости. [00000+]
11111.0505050505  Золото Евро. Лучшие фи�
налы в истории турнира. [00000+]
33333.0000000000  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Лучшие голы. [00000+]
33333.3030303030  Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Трансляция из Санкт�Пе�
тербурга. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «В поисках экзопла�
нет».
88888.3030303030  Новости культуры.
88888.3535353535 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
99999.5050505050  Цвет времени.
1111100000.1111155555  «Эрмитаж».
1111100000.4545454545  «Полиглот».
1111111111.3030303030  Спектакль «Мнимый боль�
ной».
1111133333.5050505050  Цвет времени.
1111144444.0000000000 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.3030303030 Д/с «Жизнь и смерть До�
стоевского». Год Достоевского.
1111155555.0505050505 Д/ф «В поисках экзопла�
нет».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111177777.4545454545  Мастера скрипичного ис�
кусства.
1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545  Больше, чем любовь.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. «Dance Рево�
люция». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Стивен Кинг: Пове�
литель страха». [1111166666+]
11111.1111100000  Юбилей группы «Цветы» в
Кремле. [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Косатка». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Я вижу твой голос».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Мой близкий враг».
[1111122222+]
22222.2525252525 Х/ф «Я его слепила». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/с «Мен�
товские войны». [1111166666+]
22222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
22222.5555555555 Их нравы. [00000+]
33333.2020202020 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111155555.2525252525, 11111.0000000000
Новости.
66666.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111177777.3535353535, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Диггстаун». [1111166666+]
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555  Все на Матч!
1111122222.3030303030  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Лучшие голы. [00000+]
1111155555.3030303030  Смешанные единобор�
ства. One FC. Прямая трансля�
ция из Сингапура.
1818181818.0000000000  Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга.
2020202020.3030303030  Все на Евро!
2222211111.1111155555  Лёгкая атлетика. «Брил�
лиантовая лига». Прямая транс�
ляция из Монако.
00000.0000000000  Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�20220220220220211111.
Трансляция из Санкт�Петербур�
га. [00000+]
11111.0505050505 Х/ф «Человек в синем».
[1111122222+]
33333.0505050505  Хоккей. «Монреаль Кана�
диенс» � «Тампа�Бэй Лайтнинг».
НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая
трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535  «Тринадцать плюс...»
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.3535353535 Х/ф «День ангела».
99999.4545454545  Цвет времени.
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545  Спектакль «Ревизор».
1111155555.0505050505  «Тринадцать плюс...»
1111155555.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.0 00 00 00 00 0 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1111177777.3535353535 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.0000000000  Мастера скрипичного
искусства.
1818181818.4545454545 Д/ф «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535  «Поет Елена Камбуро�
ва». Творческий вечер.
2222222222.1111100000 Х/ф «Я тебя ненавижу».
2323232323.5050505050 Х/ф «Море внутри».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  «На дачу!» с Наташей
Барбье. [66666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
1111133333.5 55 55 55 55 5 Д/ф «Голос русской
души». К 7575757575�летию Валентины
Толкуновой. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» [1111122222+]
1111166666.0505050505  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111177777.3535353535  «Аль Бано и Ромина Па�
уэр: «Felicita на бис!» Юбилей�
ный концерт в Кремле. [1111122222+]
1111199999.1111100000  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера. «Выпускник�
20220220220220211111». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Загадка Анри Пика».
22222.0505050505  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему све�
ту».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
1111122222.3535353535  «Доктор Мясников».
1111133333.4040404040 Т/с «Полоса отчуждения».
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Токсичная любовь».
11111.0505050505 Х/ф «Мезальянс». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/с «Лесник». [1111166666+]
77777.2020202020 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим». [66666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.2525252525 Т/с «Уцелевшие».
2222222222.3030303030 Маска. [1111122222+]
11111.4545454545 Дачный ответ. [00000+]
22222.4040404040 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Х. Арчулета � П. Микс. Bellator.
Трансляция из США. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 53 53 53 53 5, 1111133333.5 05 05 05 05 0,
1111166666.2525252525, 2222222222.0000000000, 11111.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111199999.0000000000, 00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525, 1,  1,  1,  1,  111111.4040404040 Т/с «В созвездии
Стрельца».
1111133333.5555555555  Все на Кубок Париматч
Премьер!
1111144444.3030303030 Х/ф «Последняя гонка».
1111166666.3030303030  Футбол. «Рубин» (Ка�
зань) � «Химки». Кубок Париматч
Премьер. (Московская область).
2020202020.0000000000  Профессиональный бокс.
М. Тайсон � М. Спинкс. [1111166666+]
2020202020.1111155555  Профессиональный бокс.
М. Тайсон � Л. Савариз. [1111166666+]
2020202020.3535353535  Профессиональный бокс.
М. Тайсон � Дж. Фрэнсис. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  Футбол. Евро�20202020202020202020.
Лучшее. [00000+]
00000.4040404040  «Один день в Европе».
11111.0505050505  Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Химки». Кубок Париматч Пре�
мьер. (Московская область).
33333.0000000000 Д/с «Заклятые соперники».
33333.3030303030  Велоспорт. Кубок наций.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Святыни христианс�
кого мира».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3535353535 Х/ф «Я тебя ненавижу».
99999.5555555555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Фантазии Веснухи�
на».
1111122222.3030303030  Большие и маленькие.
1111144444.3030303030 Д/ф «Бегемоты � жизнь в
воде».
1111155555.3030303030 Х/ф «Мой нежно люби�
мый детектив».
1111166666.5555555555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.3535353535  Концерт на Соборной
площади Милана. Максим

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования». [1111122222+]
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф Премьера. «Русский
Север. Дорогами открытий».
[00000+]
1111155555.1111155555 Д/ф «Александр Абдулов.
«Жизнь на большой скорости».
[1111166666+]
1111177777.0505050505  «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон�
церт. [1111122222+]
1111199999.1111155555  «Три аккорда». Новый се�
зон. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000 Д/ф «Какими вы не буде�
те: «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты». [66666+]
00000.0505050505 Х/ф «Пираньи Неаполя».
[1818181818+]
22222.0000000000  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2020202020 Х/ф «Счастливый марш�
рут». [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «4545454545 секунд». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  «Парад юмора». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Полоса отчуждения».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Сердечных дел мас�
тера». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести.
2222211111.5050505050  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Финал. Прямая
трансляция из Лондона.
11111.0000000000, 33333.4040404040 Х/ф «Тренер». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
77777.2020202020 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 «Детская Новая волна�
20220220220220211111». [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.3535353535 Т/с «Уцелевшие».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Маска. [1111122222+]
11111.5 05 05 05 05 0 Премьера. «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» /стерео/ (1111166666+). [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Л. Артур � Д. Фарачи. Бой за
титул WBO Inter�Continental.
Трансляция из Великобритании.
[1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 53 53 53 53 5, 1111133333.5 05 05 05 05 0,
1111166666.2525252525, 11111.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.5555555555, 1111166666.3030303030, 2020202020.0000000000  Все
на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
1111111111.4040404040 Т/с «В созвездии Стрель�
ца». [1111122222+]
1111144444.3 03 03 03 03 0  Футбол. Евро�20202020202020202020.
Лучшее. [00000+]
1111177777.3030303030  Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Сочи». Кубок Париматч
Премьер. Прямая трансляция.
2222211111.0000000000  «Финал. Live».
11111.0505050505  Футбол. «Спартак» (Моск�
ва) � «Сочи». Кубок Париматч
Премьер. [00000+]
33333.0505050505  Футбол. Чемпионат Евро�
пы. Обзор. [00000+]
33333.3030303030  Велоспорт. Кубок наций.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Маугли».
88888.2020202020 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
99999.4545454545  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «Дела сердечные».
1111111111.4040404040  Больше, чем любовь.
1111122222.2525252525 Д/ф «Путешествие вол�
ка».
1111133333.2020202020 Д/с «Коллекция».
1111133333.5050505050 М/ф «Либретто».
1111144444.0505050505  Голливуд Страны Сове�
тов.

ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
2222211111.1111155555 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
2222222222.3535353535 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
11111.0000000000  Мастера скрипичного ис�
кусства.
11111.3535353535 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 Т/с «Света с того све�
та». [1111166666+]
88888.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Интерны».
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Отпуск».
2222222222.0000000000, 2323232323.4040404040  «Женский Стен�
дап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535�22222.2525252525  «Импровизация».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Женатый холостяк». [
1111100000.0000000000 Д/ф «Надежда Румянце�
ва. Во всем прошу винить лю�
бовь». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с «Большое кино. [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Змеи и лестницы».
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Маркова и Мордюко�
ва. Заклятые подруги». [1111166666+]
11111.0000000000 «Знак качества». [1111166666+]
11111.4040404040 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Школа Авалон».
77777.3535353535 Х/ф «Двадцать одно». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана».
1111122222.1111100000 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
1111144444.4545454545, 1111199999.0000000000 Т/с «Совершенно
летние». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Т/с Премьера! «Совер�
шенно летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Джек Ричер�22222. Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
00000.3535353535  Русские не смеются.
11111.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Если свекровь �
монстр». [1111166666+]
44444.4040404040  «66666 кадров». [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 заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
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.
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект.
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «По соображениям
совести». [1111166666+]
2222222222.4545454545  «Водить по�русски».
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
00000.3030303030 Х/ф «Женщина�кошка».
22222.2020202020 Х/ф «Криминальное чти�
во».

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с «Слепая».
2020202020.2020202020�2323232323.0000000000 Т/с «Менталист».
2323232323.5050505050 Х/ф «Возвращение ге�
роя».
11111.4545454545 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
22222.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
33333.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
44444.4545454545�55555.1111155555  Охотники за приви�
дениями.
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

1111177777.5050505050  Мастера скрипичного ис�
кусства.
1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545 Д/ф «Алиса Коонен». 8585858585
лет Андрею Торстенсену.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
2222211111.1111155555 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
2222222222.2020202020  Цвет времени.
2222222222.3535353535 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
00000.5555555555  Мастера скрипичного ис�
кусства.
11111.4545454545 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 Т/с «Света с того све�
та». [1111166666+]
88888.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0, 2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Отпуск».
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2323232323.4040404040  «Женский Стен�
дап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
00000.0000000000�11111.5555555555  «Импровизация».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Сумка инкассатора».
1111100000.0505050505 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
1111166666.5555555555 Д/с Актёрские судьбы.
1111188888.1111100000 Х/ф «Купель дьявола».
2222222222.3535353535 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс». [1111166666+]
00000.1111155555 «Прощание». [1111166666+]
11111.0000000000 Д/ф «Это случается толь�
ко с другими». [1111166666+]
11111.4040404040 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
1111100000.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Если свекровь �
монстр». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Со�
вершенно летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Фокус». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Золото дураков».
00000.2020202020  Русские не смеются.
11111.2020202020 Х/ф «Великий Гэтсби».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3535353535 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
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.
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ученик чародея».
2222222222.1111100000  «Водить по�русски».
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
00000.3030303030 Х/ф «Коммандо». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Кудряшка Сью». [1111122222+]
33333.4545454545  «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с «Слепая».
2020202020.2020202020�2323232323.0000000000 Т/с «Менталист».
2323232323.5050505050 Х/ф «Молчание ягнят».
22222.0000000000�33333.1111155555 Д/с «Старец». [1111166666+]
33333.4545454545�55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки».

1818181818.4040404040 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
1111199999.4545454545  Больше, чем любовь.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
2222211111.1111155555 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
2222222222.3030303030 Д/ф «Печальный жизне�
люб». 8585858585 лет Игорю Губерману.
2323232323.1111155555  Цвет времени.
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
00000.5555555555  Мастера скрипичного ис�
кусства.
11111.4545454545 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».
22222.3030303030 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро�
тивление русского француза».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Т/с «Света с того света».
77777.3030303030 Д/ф «Света с того света�
22222. Фильм о фильме». [1111166666+]
88888.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Интерны».
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Отпуск».
2222222222.0000000000, 2323232323.4545454545  «Женский Стен�
дап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
00000.0000000000�11111.5555555555  «Импровизация».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Разорванный круг».
1111100000.3535353535 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [1111122222+]
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 00000.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
1111166666.5555555555 Д/ф «От Шурика до Ша�
рикова. Заложники одной роли».
1111188888.1111155555 Х/ф «Хрустальная ловуш�
ка». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090�е. Всегда жи�
вой». [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». [1111166666+]
11111.0000000000 «Прощание». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/с «Советские мафии».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Великий Гэтсби».
1111122222.4040404040 Х/ф «Фокус». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Со�
вершенно летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Брюс Всемогущий».
2222211111.5555555555 Х/ф «Эван Всемогущий».
2323232323.5555555555  Русские не смеются.
00000.5555555555 Х/ф «Хэллоуин». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
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.
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Оверлорд». [1818181818+]
33333.1111155555  «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с «Слепая».
2020202020.2020202020�2323232323.0000000000 Т/с «Менталист».]
2323232323.5050505050 Х/ф «Ганнибал. Восхож�
дение». [1111166666+]
22222.0000000000�44444.1111155555 Т/с «Твой мир». [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

22222.4040404040 М/ф «Догони�ветер».
Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0�1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.0 00 00 00 00 0�1111144444.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111199999.0000000000  «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
[1818181818+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535�22222.2525252525  «Импровизация».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Хрустальная ловуш�
ка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Хрустальная ловуш�
ка». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Змеи и лестницы».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Змеи и лестницы».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Котов обижать не ре�
комендуется». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Блеф». [1111122222+]
22222.4545454545 Х/ф «Тень стрекозы». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Случайный шпион».
[1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
1111155555.2020202020  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера! «Достать
ножи». [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Интервью с вампи�
ром». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект».
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+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем 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+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рэмпейдж». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Бог грома». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Пункт назначения».
[1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�22222».
33333.2020202020 Х/ф «Пункт назначения�33333».

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
1111199999.3030303030 Х/ф «Клаустрофобы».
2222211111.3030303030 Х/ф «Матрица времени».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «3030303030 дней ночи: Тем�
ные времена». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Ганнибал. Восхожде�
ние».
33333.1111155555�44444.3030303030  Вокруг Света. Мес�
та Силы.
55555.0000000000�55555.3030303030  Охотники за приви�
дениями.

Венгеров, Риккардо Шайи и Фи�
лармонический оркестр Ла Ска�
ла.
1111199999.0505050505 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111199999.3535353535 Х/ф «Дела сердечные».
2222211111.0505050505  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
2222222222.1111155555 Х/ф «Палата №66666».
2323232323.4040404040 Д/ф «Танцуй, дерись,
люби, умирай. В дороге с Мики�
сом Теодоракисом».
11111.0505050505 Д/ф «Бегемоты � жизнь в
воде».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Заяц, который лю�
бил давать советы».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня».
1111144444.0000000000�2222211111.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап».
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000�22222.3030303030 Т/с «Настя, собе�
рись!» [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Разорванный круг».
88888.0505050505 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [1111166666+]
1111100000.3030303030, 1111111111.4545454545 Х/ф «Баламут».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111122222.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Крылья».
1111166666.5555555555 Х/ф «Лишний». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555 Д/ф «9090909090�е. Папы Карло
шоу�бизнеса». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Первые лица. Смер�
тельная скорость». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Удар властью. Им�
пичмент Ельцина». [1111166666+]
00000.4545454545 Д/с «Советские мафии».
11111.2525252525 Специальный репортаж.
11111.5555555555 Д/ф «От Шурика до Шари�
кова. Заложники одной роли».
22222.3535353535 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.3030303030  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.4040404040  Премьера! «Папа в декре�
те». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030  Премьера! ПроСТО кухня.
1111100000.0000000000 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Рыцарь дня». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Эван Всемогущий».
1818181818.2525252525 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Белоснежка и Охот�
ник�22222». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Другой мир. Войны
крови». [1818181818+]
00000.5555555555 Х/ф «Достать ножи». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.4040404040 Х/ф «Пиксели». [1111122222+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище».
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец�
проект.
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
1111177777.2525252525 Х/ф «Крокодил Данди».
1111199999.2020202020 Х/ф «Крокодил Данди�22222».
2222211111.3535353535 Х/ф «Час пик». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Час пик�22222». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Зелёный фонарь».
33333.0505050505 Х/ф «Спаун». [1111166666+]
44444.3535353535  «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030�1111100000.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Мой парень из зоо�
парка». [1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Матрица времени».
1111177777.0000000000 Х/ф «Клаустрофобы».
1111199999.0000000000 Х/ф «Ван Хельсинг».
2222211111.4545454545 Х/ф «Новая эра Z». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Вдовы». [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Ничего себе поездочка».
33333.4545454545�55555.1111155555  Мистические исто�
рии.

1111144444.2020202020 Х/ф «Сердца четырех».
1111155555.5050505050  «Пешком...»
1111166666.2020202020 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.0000000000  Линия жизни.
1818181818.0000000000  Музыкальный дивертис�
мент «Искусство � детям».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000  Больше, чем любовь.
2020202020.5050505050  Легендарные спектакли
Большого.
2323232323.2525252525 Х/ф «Сердца четырех».
11111.0000000000 Д/ф «Путешествие волка».
11111.5555555555 Д/с «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 99999.3 03 03 03 03 0�1111133333.3 03 03 03 03 0 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
1111144444.0000000000�2222211111.3030303030 Т/с «Реальные па�
цаны». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Жизнь хуже обыч�
ной». [1111166666+]
11111.5555555555, 22222.5050505050  «Импровизация».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3030303030 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Блеф». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.5 05 05 05 05 0 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.4545454545 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Замуж после всех».
[1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне». [1111122222+]
11111.1111100000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Лишний». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Индиана Джонс. В по�
исках утраченного ковчега». [00000+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [00000+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
1111166666.0505050505 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа». [1111122222+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Легион». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Другой мир. Войны
крови». [1818181818+]
22222.3535353535 Х/ф «Интервью с вампи�
ром». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди».
1111100000.2525252525 Х/ф «Крокодил Данди�22222».
1111122222.4040404040 Х/ф «Плохие парни». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Плохие парни�22222».
1818181818.0000000000 Х/ф «Плохие парни на�
всегда». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Штурм Белого
дома». 2323232323.0000000000 Х/ф «Мальчики�
налетчики».
11111.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура�
ган».
22222.4040404040  «Самые шокирующие ги�
потезы».

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Т/с «Касл». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Т/с «Касл». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Страховщик». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Новая эра Z». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Ван Хельсинг». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Другой мир». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция».
2323232323.3030303030 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «3030303030 дней ночи: Тем�
ные времена». [1111166666+]
22222.4545454545�55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки».
[1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]

ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
2222211111.1111155555 Х/ф «День ангела».
2222222222.3535353535 Д/ф «В поисках экзопла�
нет».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
11111.0000000000  Мастера скрипичного ис�
кусства.
11111.5555555555 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей России».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Интерны».
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111177777.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Т/с «Отпуск». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Настя, соберись!»
[1818181818+]
2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5  «Женский Стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000�11111.5555555555  «Импровизация».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Семья Ивановых».
1111100000.5555555555 Д/с Актёрские судьбы.
1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111144444.3 03 03 03 03 0, 1111177777.5 05 05 05 05 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 2323232323.5555555555 Петровка, 3838383838. [
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
1111166666.5555555555 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Тень стрекозы». [
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». [1111122222+]
00000.1111155555 Д/с «Приговор». [1111166666+]
11111.0505050505 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [1111166666+]
11111.4545454545 «Прощание». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [66666+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
1111100000.2525252525 Х/ф «Золото дураков».
1111122222.4040404040 Х/ф «Брюс Всемогущий».
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000,1111199999.3030303030 Т/с «Совер�
шенно летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шпион по сосед�
ству». [1111122222+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Медальон». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Случайный шпион».
11111.2020202020  Русские не смеются.

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».
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.
1111100000.5555555555  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Фантастическая
четверка: Вторжение Серебря�
ного серфера». [1111122222+]
2222211111.5050505050  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эффект бабочки».
33333.2020202020  «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111155555.4545454545�1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с «Слепая».
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Менталист».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Охотник за привидения�
ми.
2323232323.3030303030 Х/ф «Ничего себе поез�
дочка».
11111.3030303030�44444.3030303030 Дневник экстрасен�
са с Фатимой Хадуевой. Моло�
дой ученик.
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

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. 8-960-736-04-96Реклама

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

Реклам
а

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 = 6000 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.

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

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

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

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

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

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизоров
Реклама

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

мастерскаЯ по ремонту 
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: 

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень, земля, 
чернозём, навоз, 
торфосмесь, 

отсев щебня и другое 

Реклама

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
до 10 куб. м.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000609:20, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Танеево, ул. Первая, дом № 16. Заказчиком кадастровых работ является  Платонова М.А., проживаю-
щая (ий): г. Москва, ул. Мнёвники, д. 23,  кв. 282, тел. для связи: 8-910-174-46-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Танеево, ул. Первая, у д. № 16  «02» августа 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» июня  2021 г. по «30» июля 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000609.

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

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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ЧАСТНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАзнОе
в РАзнОм

неДвИЖИмОСТЬ
П р о Д а ю

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ГК

ПО ТЕлЕФОНу ОбъяВлЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя !ПО ТЕлЕФОНу ОбъяВлЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя

lКомнату в коммун. кв., 2-е на кухне, 3 
эт., 12 кв.м, все удобства, лоджия 6 м, сол-
неч. сторона, жел. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. Тел. 8-910-
778-98-41
l1 комн. кв., 4/5 эт.к.д., центр, общ. пл. 

35,5 кв.м, комната разделена перегород-
кой на 2 помещения (14,9 и 5,2 кв.м), кух. 
8 кв.м, с/у совм. 3,3 кв.м, окна ПВХ, оста-
ются мебель и стиральная машинка (нов.), 
цена 1 млн. руб. Тел. 8-910-175-78-91
l1 комн. кв., 1/4 1-этажного дома, 

газ. отоп., пл. 25 кв.м, ул. Народная, без 
удобств, веранда, зем. участок. Тел. 
8-905-537-66-47
l3 комн. кв., 5/5 эт.п.д., дальний аэро-

дром, общ. пл. 53 кв.м, дом утеплён, есть 
техэтаж. Тел. 8-910-175-25-40
lДОМ, ул. Кольцова, бревен., 2 комн., 

общ. пл. 56,8 кв.м, газ. отоп., центр. водо-
снаб., нов. проводка, водонагреватель, 
забор из профлиста, уч. 6 сот. Тел. 8-910-
095-32-86, 8-980-754-36-16
lДОМ, д. Костеево. Тел. 8-965-437-04-22
l3емельный участок, д. Абрамовка, 

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

свет, круглогодичный подъезд, рядом лес, 
река, ПМЖ, с. Ильинское. Тел. 8-915-758-
47-06, 8-915-777-34-21
lСад-огород, с/т «Орджоникидзе-4», 

4 сот., ухожен, вода, свет, дом, сарай, на-
сажд., теплица, бак под воду, цена 130 т.р. 
Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-095-32-58
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 сот., 

дом, все насаждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. Возможна по-
купка со смеж. участком (8,5 сот.). Тел. 
8-919-011-14-90
lДачу, снт «Кабельщик-1»,  7,2 сот., 

2-эт. дом 7х9, отд. сайдингом, окна ПВХ, 
внутри обшит вагонкой, дорожки и стоянка 
в плитке, поливочная вода с мая по сен-
тябрь без перерыва. Тел. 8-980-752-98-95 
lГараж, р-н ул. 8 Марта, юж. сторона, 

ж/б перекрытия, оштукатурен, см. яма, по-
греб. Тел. 8-910-185-60-13
lГараж, срочно, 6х4, погреб, п. белая 

Речка, первая линия, отл. подъезд кру-
глый год. Тел. 8-905-612-40-77
lГараж, р-н ул. Матросова, погреб, см. 

яма, дерев. пол. Тел. 8-915-750-64-48
lГараж, без погреба, ул. Щорса, 14. 

Тел. 8-910-095-67-51, лида
lГараж, кирп., во дворе дома №19 на 

ул. Мира, 5,5х2,4, погреб. Тел. 2-29-73

РАзнОе
П р о Д а м

lРои пчёл, с. Ильинское. Тел. 8-915-
758-47-06

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

РАзнОе
ку П л ю

lАнтиквариат: иконы, награды, 
значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и т.д. 
Тел. 8-964-699-83-64

lОТДАМ бесплатно книжный шкаф 
и сервант с антресолями в хор. сост. 
ввиду переезда, самовывоз. Тел. 8-910-
676-85-14

неДвИЖИмОСТЬ
С н И м у

lКвартиру на длительный срок, 
одинокий пенсионер, без в/п, животных и 
детей., можно без мебели. Договор. Тел. 
8-920-922-70-65

ИНФОРМАЦИЯ О РАСЦЕНКАХ ПО ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
1.Телеканал «СанСИ-ТМ»  

   1.1. Производство видеопродукции (блок «Выборы 2021») 
          (только для трансляции на т/к «СанСИ-ТМ»)
– Рекламно-информационный видеосюжет до 30 секунд (концепция за-

казчика, съемка, монтаж, музыкальное и голосовое сопровождение) – 
10000 руб.

1.2. Трансляция (в блоке «Выборы 2021»)
– эфирное время (ролик) (за 1 выход): – первая неделя – 20 руб./сек.;  

– вторая неделя – 30 руб./сек.; – третья неделя – 40 руб./сек.; – четвертая 
неделя – 60 руб./сек.

2. Радио «Ретро-FM» Кольчугино
2.1 Производство аудиопродукции
– Рекламно-информационный аудиоролик до 30 секунд  представляет за-

казчик.
2.2 Трансляция «Выборы 2021»
– эфирное время (за 1 выход): – первая неделя – 1 руб./сек.; – вторая 

неделя – 2 руб./сек.; – третья неделя – 4 руб./сек.; – четвертая неделя – 6 
руб./сек.

При наличии 2-х и более претендентов проводится жеребьёвка, не 
позднее 3-х дней до выхода в эфир.

ИНФОРМАЦИЯ О РАСЦЕНКАХ  ПО ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
1.Телеканал «СанСИ-ТМ»  

   1.1. Производство видеопродукции (блок «Выборы 2021») 
          (только для трансляции на т/к «СанСИ-ТМ»)
– Рекламно-информационный видеосюжет до 30 секунд (концепция за-

казчика, съемка, монтаж, музыкальное и голосовое сопровождение) – 
10000 руб.

1.2. Трансляция (в блоке «Выборы 2021»)
– эфирное время (ролик) (за 1 выход): – первая неделя – 20 руб./сек.;  

– вторая неделя – 30 руб./сек.; – третья неделя – 40 руб./сек.; – четвертая 
неделя – 60 руб./сек.

2. Радио «Ретро-FM» Кольчугино
2.1 Производство аудиопродукции
– Рекламно-информационный аудиоролик до 30 секунд  представляет за-

казчик.
2.2 Трансляция «Выборы 2021»
– эфирное время (за 1 выход): – первая неделя – 1 руб./сек.; – вторая 

неделя – 2 руб./сек.; – третья неделя – 4 руб./сек.; – четвертая неделя – 6 
руб./сек.

При наличии 2-х и более претендентов проводится жеребьёвка, не 
позднее 3-х дней до выхода в эфир. Реклама

4 июля мы поздравляем 
Надежду Михайловну 

ДАНИЛОВУ
с 85-летием! 

Кто заботится и переживает за тебя?
Кто самый родной человек?
Кто готов идти на всё ради тебя?
Кто подарил тебе жизнь?
Мама!

Дочка, зять, внук, родные

Дату такую не будем скрывать!
Желаем здоровья опять и опять!
Бодрости, силы, мира, добра!
Храни тебя Бог! С юбилеем! Ура!

ооо «мебельная фабрика кольчугино» 

пРиглашаЕТ На пОсТОяННую РабОТу:
4укладчиков пиломатериала;

4операторов деревообрабатывающего 
оборудования;

4сортировщиков (женщины).
Без вредных привычек. 

Полный соц. пакет. Достойная зарплата.

Реклама

т.: 8(49245) 2-35-59, 8-910-776-81-75
Реклама

АвТОРынОК
П р о Д а м

lЗапчасти на ГАЗ, «Дэу Матиз», ВАЗ 
2104-2110, 2112, 2114, «Ниву», «Оду», 

АвТОРынОК
ку П л ю

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

lАвто битые, неисправные, можно 
без документов. Тел. 8-915-751-14-09

ТРЕбуЕТся 
тракторист.

т. 8-915-774-11-05

Реклама

ТРЕбуЕТся
водитель 

кат. «В»,«С», «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

пРиглашаЕТ На РабОТу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

ЧастноЙ оХранноЙ организаЦии
На пОсТОяННую РабОТу ТРЕбуюТся

лицензированные охранники.
Полный соц. пакет. График работы 1/3. 
Условия оплаты при собеседовании.

Тел. 8-909-275-50-44 Ре
кл

ам
а

lМясо кроликов, парное, 400 руб. за 
кг. Тел. 8-915-771-40-03
lКроликов (самцы + самки (есть по-

крытые), крольчата). Мясо кроликов, 
цена 400 р./кг. Тел. 8-910-178-84-71
lКозье молоко. Тел. 8-915-768-92-28
lБачок к унитазу, раковину, мойку-

нержавейку. Тел. 8-930-834-54-47
lКолонку газовую водогрейную 

«Нева Люкс», б/у, в раб. сост. Тел. 8-904-
591-34-05
lСтолешницы, 2 шт., новые, для кух. 

гарнитура, недорого, гирю 24 кг, цена 1,5 
т.р. Тел. 8-910-184-42-63
lВелосипеды дет., скоростной и обык-

новенный, недорого. Тел. 8-910-099-26-10
lГорку (антиквариат с 1814 г.), стол 

кухонный, увлажнитель воздуха, на-
стольную лампу, журнальный столик, 
книги, электропечь (хорошо печёт), тер-
мос, нов. электроплитку, виниловые 
пластинки, турманиевый массажёр 
NM-200, Корея, всё дёшево. Тел. 8-910-
175-78-91
l3-ств. шкаф с антресолями для 

одежды, хор. сост., цена 1 т.р. Тел. 8-910-
775-57-98
lКухонный гарнитур, б/у, хор. сост., 

недорого (для дачи), 10 предметов. Тел. 
8-904-591-34-05
l2-сп. и 1,5-сп. одеяла, «овечья 

шерсть», нов., в упаковке, из Иванова, не-
дорого. Тел. 8-910-093-50-96
lКонцентратор кислорода «Армед 

7F-1L», новый, цена 20 т.р. Тел. 8-919-
008-60-99

«Оку», «Москвич 2141», б/у, недорого. 
Тел. 8-910-184-82-50
lРезину летнюю «Kumho», новую, 

R16 205/65. Тел. 8-915-776-51-24
lУАЗ 2206 («буханка»), грузопасса-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером леонтьевой 

Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 
8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистра-
ции в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:03:000136:310, 
расположенного: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, с/т «липки», уч. 310. Заказчиком 
кадастровых работ является  богданова л.И., 
проживающая (ий): Московская область, Щел-
ковский район, д. Медвежьи Озера, ул. юби-
лейная,  д. 10, кв. 109,  тел. для связи: 8-903-
744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Владимирская,  р-н 
Кольчугинский, с/т «липки», у входа в с/т  «02» 
августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» июня  2021 г. 
по «30» июля 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:03:000136.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Када-
стровой деятельности»).
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Реклама

« «

ООО ×астная охранная организаöия «меДЬ-ËИТ»
пРиглашаЕТ На РабОТу (пО РЕзульТаТаМ сОбЕсЕдОваНия)

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

ООО «Кольчугцветметобработка» 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННую РабОТу:
4слесаря-ремонтника;
4слесаря-инструментальщика;
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

Ìебелüноìу пðоиçводству столов и стулüев  
На пОсТОяННую РабОТу ТРЕбуюТся                                    

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

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

ооо «теХнокомФ ст»

д ШВЕЙ;
д ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
д ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.

пРиглашаЕТ На РабОТу:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПреДПрИЯТИю
ТРЕбуюТся 

рабочие 
на линию 

без вредных 
привычек. 

З/п высокая.
Т. 8-900-481-19-70

Иностранная коìпания 
пРиглашаЕТ На РабОТу:

слесарей-ремонтников 
и электромехаников.

Заработная плата от 40000 руб.
ГАРАНТИРУЕМ: официальное трудоустройство, 
транспорт, питание и полный социальный пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-915-765-79-29

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÈÇÃÎТÎÂËÅÍÈÅ 
ÍÎÂÎÉ ÌÅÁÅËÈ

КÎÌÏËÅКÑÍÛÉ
ÐÅÌÎÍТ

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ 
ÄÈÇÀÉÍÀ

ÎÃÐÎÌÍÛÉ 
ÂÛÁÎÐ ТКÀÍÈ

ÑКÈÄКÈ
ÄÎ 20%

ÃÀÐÀÍТÈß 
КÀ×ÅÑТÂÀ

ÂÛÇÎÂ ÌÀÑТÅÐÀ È ÄÎÑТÀÂКÀ ÁÅÑÏËÀТÍÎ
Ò. 8-910-673-47-32, Åëåíà

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуюТся:

4столяр-станочник, з/п от 30 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п сдельная; 

4подсобный рабочий, з/п от 22 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на киржачский Фанерный завод
трÅÁУÞтСя ìóæ÷èíû 

è æåíùèíû ïî ñëåäóþùèì âàêàíñèÿì:

обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

4мастер;
4столяр;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных 
материалов.

Реклама

Реклама

оБЪЯвлениЯ по телеФону не принимаЮтсЯ!
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализированной 
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 

на период до 2027 года.
«23» июня  2021 г.              Владимирская область, 

Кольчугинский район,
пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний, утвержден-
ная постановлением главы Кольчугинского района от 
28.05.2021 № 14,  организовала и провела публичные 
слушания по проекту актуализированной на 2022 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района на период до 
2027 года, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «02» июня 2021 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 20 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, 
был представлен с 02.06.2021 до 22.06.2021 по адресам:

- г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2, каб. № 18;  
-  г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 10.
С докладом выступила Давыдова О.б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схем теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года  замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование 
по проекту заключения по результатам публичных 
слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» – 15 чел.
Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района 

на период до 2027 года.
«23»  июня  2021 г.                Владимирская область, 

Кольчугинский район,
пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы Кольчугинского района от 
28.05.2021 № 14,  23 июня 2021 года в 09-00 были 
проведены публичные слушания по  проекту акту-
ализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района на период до 2027 года. В публичных 
слушаниях приняли участие 15 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по  проек-
ту актуализированной на 2022 год схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района на период до 2027 года заме-
чаний, предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по  проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по  проекту актуализированной на 2022 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района на период до 2027 
года  от «23» июня   2021 г. Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний приняла следую-
щие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года 

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2022 год схему 
теплоснабжения муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района на период до 2027 года.

Актуализированная на 2022 год схема теплоснаб-
жения муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района на период до 2027 года, раз-
мещена на официальном сайте Кольчугинского райо-
на www.raion.kolchadm.ru в разделе «жилищно-комму-
нальное хозяйство».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализированной 
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года.

«23» июня  2021 г.                          Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. Металлист, ул. Школьная, д. 1
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением главы Кольчугинского 
района от 28.05.2021 № 15,  организовала и провела 
публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года, по 
адресу Владимирская область, Кольчугинский район, 
п. Металлист,  ул. Школьная, д. 1.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «02» июня 2021 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 20 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
http://www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные 
слушания и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушани-
ях, был представлен с 02.06.2021 до 22.06.2021 по 
адресам:

- г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 10.
С докладом выступила Давыдова О.б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-

ции схемы теплоснабжения. 
В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-

рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование 
по проекту заключения по результатам публичных 
слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» – 9 чел.
Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года
«23»  июня 2021 г.                Владимирская область, 

Кольчугинский район,
 п. Металлист, ул. Школьная, д. 1

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы Кольчугинского района от 
28.05.2021 № 15,  23 июня 2021 года в 16-00 были 
проведены публичные слушания по проекту актуали-
зированной на 2022 год схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года. В публичных слушаниях приняли участие 9 че-
ловек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проек-
ту актуализированной на 2022 год схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года замечаний, предложений, возражений 
не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2022 год схемы те-
плоснабжения муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года  от «23» июня 20 21 г. Комис-
сия по организации и проведению публичных слуша-
ний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализиро-

ванной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление  Кольчугинского района  на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2022 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года.

Актуализированная на 2022 год схема теплоснаб-
жения муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение  Кольчугинского района  на пе-
риод до 2027 года размещена на официальном сайте 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru в раз-
деле «жилищно-коммунальное хозяйство».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
от 27.04.2021                                                          № 27
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Раздольевское 
за 1 квартал 2021 года

В соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Раздольевское», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
от 26.06.2018 № 133/40  (в редакции от 26.11.2019 
№20/3), руководствуясь уставом муниципального об-
разования Раздольевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Раздольевское, утверждён-
ного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское от 14.12.2020  
№ 61/15 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», за 1 квартал 2021 года 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

Е.В. ЛЕБЕДЕВа, глава администрации 
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 

или на сайте администрации admrazdolye.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 18.06.2021                                                          № 44

Об утверждении Порядка принятия решения 
об одобрении сделок с заинтересованностью, 
стороной которых является или намеревается 

быть муниципальное учреждение, 
подведомственное администрации 

муниципального образования Раздольевское
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом 
муниципального образования Раздольевское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. утвердить Порядок принятия решения об одо-

брении сделок с заинтересованностью, стороной ко-
торых является или намеревается быть муниципаль-
ное учреждение, подведомственное администрации 
муниципального образования Раздольевское, соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Раздольевское по 
финансовой и бюджетной работе.

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

Глава администрации                                                  
    Е.В. ЛЕБЕДЕВа, глава администрации 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 

или на сайте администрации admrazdolye.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021       № 665
О компенсации расходов родителей (законных 

представителей) на приобретение путёвок 
в загородные оздоровительные организации 

отдыха детей и их оздоровления 
в каникулярное время в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации 
Владимирской области от 11.06.2021 № 354 «О рас-
пределении дотаций бюджетам муниципальных обра-
зований области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов на 2021 год», 
распоряжением Департамента образования Влади-
мирской области от 15.06.2021 № 683 «О реализации 
постановления администрации области от 11.06.2021 
№ 354», Соглашением о предоставлении дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов на 2021 год бюджету муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, постанов-
лением главы Кольчугинского района от 03.03.2010 
№ 194 «Об уполномоченном органе администрации 
района, осуществляющем обеспечение мероприятий 
по оздоровлению и отдыху детей», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. установить, что:
1.1. Право на получение компенсации расходов ро-

дителей (законных представителей) на приобретение 
путёвок в загородные оздоровительные организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное вре-
мя в 2021 году для детей школьного возраста до 17 
лет (включительно) имеет один из родителей (закон-
ных представителей), внесших родительскую плату 
за путёвку, в соответствии со следующим условиями:

- путёвка приобретена для ребёнка, имеющего по-
стоянное место жительства на территории Кольчугин-
ского района;

- загородная оздоровительная организация отдыха 
детей и их оздоровления расположена на территории 
Кольчугинского района;

- размещение в организации отдыха детей и их оз-
доровления осуществляется в каникулярное время с 
1 июня по 31 августа 2021 года.

1.2. Размер компенсации расходов родителей (за-
конных представителей) на приобретение путёвок в 
загородные оздоровительные организации отдыха де-
тей и их оздоровления в каникулярное время в 2021 
году составляет 2220 рублей за одну путёвку.

1.3. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией настоящего поста-
новления, осуществляется за счёт дотации из бюдже-
та Владимирской области бюджету муниципального 
образования Кольчугинский район на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов на 2021 год в пределах выделенных средств.

2. утвердить:
2.1. Порядок обращения за получением компенса-

ции расходов родителей (законных представителей) 
на приобретение путёвок в загородные оздоровитель-
ные организации отдыха детей и их оздоровления в 
каникулярное время в 2021 году согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Порядок выплаты компенсации расходов ро-
дителей (законных представителей) на приобретение 
путёвок в загородные оздоровительные организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное вре-
мя в 2021 году согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

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

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

К.Н. МочаЛоВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021                         № 670 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1399
В соответствии со статьёй  179 бюджетного кодек-

са  Российской  Федерации, Федеральным  законом   
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решением Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 27.05.2021 № 310/67 «О 
внесении изменений в решение  Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского  района на 
2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского рай-
она, утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руко-
водствуясь  уставом  муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «благо-

устройство территории города Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1399, следующие изменения:

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

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

Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию         
Програм-
мы

Источниками финансирования Програм-
мы являются средства бюджета города 
Кольчугино (далее - городской бюджет).
Общий объём финансирования ме-
роприятий Программы составляет 
177822,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год: городской бюджет – 46057,0 
тыс. руб.; 2020 год: областной бюджет – 
389,8 тыс. руб.;
2021 год: городской бюджет – 43981,9 
тыс. руб.; 2021 год: областной бюджет – 
25,2 тыс. руб.;
2022 год: городской бюджет – 43834,5 
тыс. руб.; 
2023 год: городской бюджет – 43534,5 
тыс. руб.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы 

Заместитель главы администрации 
района по жизнеобеспечению, эконо-
мическое управление администрации 
Кольчугинского района  (далее – эконо-
мическое управление).

1.1. По тексту муниципальной программы слова 
«отдел экономики» заменить словами «экономиче-
ское управление» в соответствующих падежах.

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

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

К.Н. МочаЛоВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2021                          № 671 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.05.2021 № 310/67 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», протоколами 
заседания общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района» № 3 от 01.04.2021 и № 
4 от 02.06.2021, Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утвержденным постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района                                   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следу-
ющие изменения:

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

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

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы 
– 138428,4  тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
117551,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
2019 год – 18126,9 тыс. рублей;
2020 год – 22384,9 тыс. рублей;
2021 год – 21205,5 тыс. рублей;
2022 год – 20902,3 тыс. рублей;
2023 год – 20902,3 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 
5505,5 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
2019 год – 369,9 тыс. рублей;
2020 год – 2115,6 тыс. рублей;
2021 год – 432,8 тыс. рублей;
2022 год – 426,6 тыс. рублей;
2023 год – 426,6 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
16829,6 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 4410,9 тыс. рублей;
2019 год – 4298,8 тыс. рублей;
2020 год – 2087,9 тыс. рублей;
2021 год – 2065,2 тыс. рублей;
2022 год – 1386,4 тыс. рублей;
2023 год – 1122,6 тыс. рублей;
2024 год  – 0 тыс. рублей.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы  

Заместитель главы администрации 
района по жизнеобеспечению, эконо-
мическое управление администрации 
Кольчугинского района  (далее – эконо-
мическое управление).

1.2. По тексту муниципальной программы слова 
«отдел экономики» заменить словами «экономиче-
ское управление» в соответствующих падежах.

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

1.4. Приложение № 5 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

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

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

К.Н. МочаЛоВ, глава администрации района                                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2021                                                                                   № 325/69

О графике приема избирателей депутатами Совета народных 
депутатов города Кольчугино на III квартал  2021 года

Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  
и в соответствии с «Положением об определении перечня помещений, пре-
доставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 
№415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народ-

ных  депутатов города Кольчугино на  III квартал 2021 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального обще-

ственного самоуправления оказывать депутатам Совета народных депута-
тов содействие в организации приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.        

Е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино 
Приложение к решению Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 24.06.2021 № 325/69 
График приема избирателей депутатами Совета  народных  депутатов 

города  Кольчугино на III квартал  2021 года

№ 
изб.

округа
ФИО 

депутата
Дата 

приема Место приёма

1 Ратникова О.Н. 24.08.2021  КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а

2 Сашина О.В. 29.07.2021 
24.08.2021

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

3 яковлев М.Е. 03.08.2021 
29.07.2021 

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 12.08.2021 
27.07.2021

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №8, ул. Школьная, д. 12-а

5 балясова  С.А.
27.07.2021 
08.07.2021 
06.07.2021

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС №6, ул. Коллективная, д. 41
6 Судаков Н.А. 08.07.2021 КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 08.07.2021 
06.07.2021 

КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС №6, ул. Коллективная, д. 41

8 Савинова Е.Н. 06.07.2021 
27.07.2021

КТОС №6, ул. Коллективная, д. 41
КТОС №4, ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А. 12.08.2021 
06.07.2021

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС №6, ул. Коллективная, д. 41

10 Ситько С. В. 20.07.2021 
06.07.2021

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС №6, ул. Коллективная, д. 41

11 яшина Г.В. 29.07.2021 
12.08.2021

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС №4, ул. Дружбы, д. 13

12 Донец А.ю. 10.08.2021 
27.07.2021

КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15

13 Минуллин Ф.Г. 05.08.2021 
31.08.2021

КТОС №1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15

14 лапин С.В. 20.07.2021 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 03.08.2021 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 10.08.2021 
06.07.2021

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
КТОС № 9, д. литвиново, 158 а

17 Панькин С.ю.
27.07.2021 
05.08.2021 
31.08.2021

 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д. 15

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
18 янина С.В. 27.07.2021 КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1 
19 Козин В.В. 12.08.2021  КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1
20 Родин А.Н. 05.07.2021 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2021                                                                                   № 321/69

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 Российской Федерации, Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депу-
татов города Кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования город Кольчугино Кольчугинского района (далее – городской 
бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
215 202,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 242 656,4 тыс. 
рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 27 454,2 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 редакции: 
«8. утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюджетов, в следующих объ-

ёмах:
- на 2021 год –  55 521,1 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
- на 2021год –  168 471,6 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. установить, что остатки средств городского бюджета на начало те-

кущего финансового года в объёме 17 454,2 тыс. рублей направляются на 
покрытие дефицита городского бюджета.». 

2. Внести изменения в доходы городского бюджета на 2021 год и плано-
вый период  2022 и 2023 годов, утверждённые решением Совета, изложив 
их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. 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 приложению №2 к на-
стоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам расходов городского бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, изложив 
его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований город-
ского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 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 по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности) группам, подгруппам видов расходов, разделам подразде-
лам классификации расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в источники финансирования дефицита городского 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, экономики 
и собственности.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Приложения к настоящему решению 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  24.06.2021                                                   № 322/69

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68
В соответствии с постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объ-
ектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обществен-
ных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий», уставом муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
города Кольчугино

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:

1.1. По тексту Правил слова «администрация муниципального образо-
вания»,  «местная администрация» в соответствующих падежах заменить 
словами «администрация Кольчугинского района» в соответствующих па-
дежах;

1.2. Пункты 3.1. – 3.2. раздела 3 Правил изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему решению;

1.3. Пункты 3.3. – 3.4. раздела 3 Правил исключить;
1.4. Пункты 3.5. – 3.13. раздела 3 Правил считать соответственно пун-

ктами 3.3. – 3.11.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по коммунальной реформе жизнеобеспечения населения 
города.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино 
Приложение к Решению Совета народных депутатов

города Кольчугино Кольчугинского района № 322/69 от 24.06.2021
3.1. Основные положения:
3.1.1. Все физические, юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), соору-
жений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными 
участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, 
ином законном праве, обязаны осуществлять уборку территории самосто-
ятельно или посредством привлечения специализированных организаций 
за счет собственных средств в соответствии с действующим законодатель-
ством, настоящими Правилами.

Организация уборки муниципальной территории осуществляется орга-
нами местного самоуправления. 

Обращение с отходами осуществляется за счет собственных денежных 
средств юридическими и физическими лицами, в том числе и собственни-
ками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпри-
нимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании заклю-
ченных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами, 
имеющими соответствующую лицензию на данный вид деятельности (для 
отходов I-IV класса опасности).

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 
лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся 
собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обя-
заны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с регио-
нальным оператором.

Передача отходов на размещение допускается специализированным 
хозяйствующим субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятель-
ности (для отходов I-IV класса опасности) (либо на основании договора на 
размещение отходов со специализированным хозяйствующим субъектом), 
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (для объ-
ектов I и  II категории).

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО должны заключаться 
на основе нормативов накопления ТКО, устанавливаемых уполномочен-
ным органом администрации Владимирской области, если иное не уста-
новлено законодательством.

Земельные участки, расположенные под линиями электропередач, тру-
бопроводами, мостами и другими инженерными сооружениями, а также 
земельные участки, предусмотренные для обслуживания указанных объ-
ектов (сооружений), должны содержаться в чистоте, очищаться от отходов, 
древесного сухостоя, валежника и мелкого мусора в соответствии с норма-
ми и правилами. 

Дорожные покрытия, полосы отвода, придорожные полосы автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся на 
их территории объекты придорожного сервиса и примыкания, а также за-
крепленная за ними территория должны содержаться в чистоте и по мере 
загрязнения их пользователями очищаться от отходов собственниками 
данных объектов, если иное не определено договором или законом.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, то обя-
занности по уборке возлагаются на органы местного самоуправления.

3.1.2. Не допускается: несанкционированное размещение всех видов от-
ходов, накопление отходов вне установленных местах, сжигание отходов, 
в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах 
для ТКО.

3.1.3. Обращение с отходами производства промышленных предпри-
ятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осущест-
вляется в соответствии с санитарными нормами и правилами.

3.2. Обращение с ТКО (КГО):
3.2.1. На территории муниципального образования в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены 
контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного на-
копления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров 
(далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для на-
копления КГО (далее - специальные площадки).

3.2.2. Контейнеры и бункеры размещаются (устанавливаются) на специ-
ально оборудованных контейнерных площадках.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, 
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

3.2.3. Контейнерные площадки должны быть с твердым покрытием с 
уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, удобным подъез-
дом специализированного автотранспорта, иметь с трех сторон огражде-
ние высотой не менее 1,0 м, чтобы не допускать попадания отходов на 
прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных пло-
щадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), согласован-
ным с администрацией Кольчугинского района. 

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного 
(железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не допускается 
выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного мате-
риала.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфаль-

товое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточ-
ных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

3.2.4. Накопление ТКО осуществляется следующими способами: в 
контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии 
соответствующей внутридомовой инженерной системы), в контейнеры, 
расположенные на контейнерных площадках, и другие емкости, предостав-
ленные региональным оператором. 

3.2.5. В контейнеры для накопления ТКО запрещается выброс горюче-
смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, крупнога-
баритных отходов, строительного мусора, тлеющих углей, смета, земли, 
песка, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров. 
Перечисленные отходы передаются для утилизации в специализирован-
ные организации.

3.2.6. Накопление КГО осуществляется потребителем в бункеры, рас-
положенные на контейнерных площадках, на специальных площадках для 
складирования КГО, если иное не установлено законодательством.

3.2.7. Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим 
или физическим лицом, а также возможной группой юридических или фи-
зических лиц согласно действующему законодательству. 

3.2.8. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают 
накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответ-
ствии с требованием законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, в целях дальнейшего транспортирования ТКО 
для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

3.2.9. Контейнеры, бункеры и ограждения контейнерных площадок 
должны быть в технически исправном состоянии.

3.2.10. Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обе-
спечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной 
и (или) специальной площадки в зависимости от температуры наружно-
го воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до норми-
руемых объектов в соответствии с приложением № 1 к Санитарным пра-
вилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 (далее - СанПиН 
2.1.3684-21).

Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнер-
ных площадках.

3.2.11. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игро-
вых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных 
площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до 
территорий медицинских организаций - не менее 25 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем 
пункте  расстояний на основании результатов оценки заявки на создание 
места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к 
СанПиН 2.1.3684-21.

В случае раздельного накопления ТКО расстояние от контейнерных и 
(или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индиви-
дуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий 
и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 
8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций 
- не менее 10 метров.

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет 
возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния уста-
навливаются комиссией, состав которой утверждается правовым актом 
администрации Кольчугинского района.

Количество контейнеров, бункеров, устанавливаемых на контейнерных 
площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с 
установленными нормативами накопления ТКО.

3.2.12. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 
контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из ко-
торых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для 
накопления КГО.

3.2.13. В случае раздельного накопления ТКО на контейнерной площад-
ке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого 
вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание 
различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных от-
ходов.

3.2.14. Ответственность за техническое состояние и содержание кон-
тейнерных и (или) специальных площадок возлагается на юридические и 
физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответ-
ствующие объекты принадлежат на праве собственности, аренды или ином 
вещном праве либо в управлении которых они находятся.

3.2.15. юридические и физические лица, индивидуальные предприни-
матели, которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые 
здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или 
ином вещном праве либо в управлении которых они находятся, должны 
обеспечить свободный подъезд к контейнерам, бункерам-накопителям, 
обеспечить своевременное приведение подъездных путей в нормальное 
эксплуатационное состояние в случаях снежных заносов, гололеда и т.п.

3.2.16. Переполнение контейнеров, бункеров отходами не допускается. 
Под переполнением понимается наполненность контейнера или бункера 
отходами свыше 75% от объема емкости.

3.2.17. уборка отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз или загрузке бункера, производится региональным оператором. 

3.2.18. у входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и 
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения 
образования, здравоохранения и других местах массового посещения на-
селения, на улицах, у каждого подъезда жилых многоквартирных  домов, на 
остановках пассажирского транспорта должны быть установлены стацио-
нарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумаж-
ных коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для этих  целей. 

установку урн производит юридическое или физическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, в собственности, аренде или ином вещном 
праве либо в управлении которых находятся данные объекты.

Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание 
данной территории, по мере их заполнения. Мойка урн производится по 
мере загрязнения. урны, расположенные на остановках пассажирского 
транспорта, очищаются и дезинфицируются организациями, осуществля-
ющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - 
владельцами торговых объектов.

Покраска и санитарная обработка урн осуществляется организацией, от-
ветственной за содержание данной территории, по мере необходимости.

3.2.19. Эксплуатируемый мусоропровод должен быть оборудован 
устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции 
и дезинсекции.

Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросбор-
ников и территории, прилегающей к месту выгрузки ТКО из камеры, несет 
организация, в управлении которой находится многоквартирный дом.

3.2.20. Вывоз ТКО (КГО) осуществляется региональным оператором в 
соответствии с графиком вывоза.  

В случае несоблюдения графика вывоза ТКО (КГО), ухудшения сани-
тарной обстановки или нанесения вреда окружающей среде в населенном 
пункте (переполнение контейнеров, загрязнение территории), региональ-
ный оператор несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Региональный оператор обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, 
но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С и 
ниже, а при температуре плюс 5°С и выше - не реже 1 раза в 7 суток.

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исхо-
дя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

плюс 5°С и выше - не более 1 суток;
плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.
В случае обнаружения  переполнения контейнеров в течение дня, ког-

да вывоз ТКО был осуществлен региональным оператором, региональный 
оператор обязан увеличить количество ежедневных вывозов ТКО. 

Транспортирование КГО со специальной площадки к месту осущест-
вления деятельности по обращению с отходами должно проводиться с 
использованием специально оборудованного транспортного средства, 
обозначенного специальным знаком (далее - транспортное средство), на 
объект, предназначенный для обработки, обезвреживания, утилизации, 
размещения отходов.
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ОфИцИальНО
Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных пло-

щадок должно производиться региональным опера-
тором, с использованием транспортных средств, обо-
рудованных системами, устройствами, средствами, 
исключающими потери отходов.

3.2.21. Региональный оператор обеспечивает вы-
воз ТКО (КГО) по установленному им графику с 7 до 
22 часов.  

3.2.22. Сортировка ТКО из контейнеров, бункеров, а 
также из мусоровозов на контейнерных площадках не 
допускается.

3.2.23. Мойка с дезинфекцией транспортного сред-
ства для перевозки отходов должна проводиться хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим деятельность 
по сбору и транспортированию ТКО (КГО), не реже 1 
раза в 10 суток.

3.2.24. Вывоз и сброс отходов в места, не предназна-
ченные для обращения с отходами, запрещен.

3.2.25. Выбор места размещения контейнерной и 
(или) специальной площадки на территориях ведения 
гражданами садоводства и огородничества осущест-
вляется владельцами контейнерной площадки и вно-
сится в схему размещения контейнерных площадок 
администрацией Кольчугинского района.

3.2.26. Владельцы частных домовладений обязаны 
осуществлять накопление ТКО (КГО) в специально 
отведенных местах, которые определяются и органи-
зовываются администрацией Кольчугинского района, 
а также региональным оператором. Места сбора ТКО 
(КГО) должны иметь свободные подъездные пути. Рас-
положение контейнеров согласовывается с админи-
страцией Кольчугинского района.

3.2.27. Владельцы частных домовладений обязаны 
не допускать образования свалок, загрязнений соб-
ственных и прилегающих территорий.

3.2.28. Вывоз ТКО (КГО) от частных домовладений 
осуществляется на основании договора, относящегося 
к публичным договорам, не требующим оформления в 
письменном виде, заключаемого владельцем частного 
домовладения с региональным оператором. Договор на 
вывоз отходов считается заключенным с момента перво-
го фактического оказания и оплаты услуг по вывозу отхо-
дов в порядке, установленном настоящими Правилами.

3.2.29. Допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО 
(КГО) с территорий малоэтажной застройки,  частных 
домовладений бестарным методом (без накопления 
ТКО (КГО) на контейнерных площадках).

3.2.30. Образующиеся и не относящиеся к ТКО (КГО) 
отходы (ветки, строительные отходы, древесные от-
ходы и т.д.) вывозятся по дополнительному договору, 
заключаемому собственником данных отходов со спе-
циализированной организацией. Запрещается произво-
дить накопление отходов, не относящихся к ТКО (КГО), 
на контейнерных и (или) специальных площадках для 
накопления ТКО (КГО).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2021                                                   № 323/69

О внесении изменения в  Положение о порядке 
присвоения и сохранения классных чинов

 муниципальных служащих в муниципальном
  образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района, утвержденное решением Совета 
народных депутатов от 23.12.2011 №263\30 

С целью приведения в соответствие с действующим 
законодательством,  Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законами Владимирской области от 30.05.2007 № 58-
ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской обла-
сти», от 06.07.2009 № 62-ОЗ «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальных служащих 
во Владимирской области муниципальным служащим», 
руководствуясь уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о порядке при-

своения и сохранения классных чинов  муниципальных 
служащих в муниципальном  образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района, утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов от 23.12.2011 №263\30:

1) Исключить подпункт а) пункта 1 раздела 4. 
2) Подпункт б) пункта 1 раздела 4 считать подпун-

ктом а).
3) Исключить  последний абзац пункта 3 раздела 4. 
4) Изложить пункт 15 раздела 5 Положения в следу-

ющей редакции: 
«15. Запись о присвоении классного чина вносится 

в личное дело муниципального служащего и его трудо-
вую книжку (при наличии). Информация о присвоении 
классного чина муниципальному служащему также 
вносится в сведения о его трудовой деятельности.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопро-
сам, законности, правопорядку и местному самоуправ-
лению Совета народных депутатов города Кольчугино.

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

 Е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино 

администрация Кольчугинского района извеща-
ет о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного в кадастровом квартале 
№ 33:03:000105, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ - 2500 м2, с 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское  (сельское поселение), 
с. богородское, участок расположен  примерно в 180 м 
по направлению на юго-восток от дома № 9Г по ул. Вто-
рая, с целью предоставления – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды.

Заявления подаются в форме электронных докумен-
тов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 29.07.2021  16-00.
Со схемой расположения земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62, каб. 7, с 
8-00 до 12-00, кроме субботы и воскресенья.

администрация Кольчугинского района извеща-
ет о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 
№ 33:03:000105, площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ - 2500 м2, с 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское  (сельское поселение), 
с. богородское, участок расположен  примерно в 200 м 
по направлению на юго-восток от дома № 9Г по ул. Вто-
рая, с целью предоставления – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды.

Заявления подаются в форме электронных докумен-
тов на электронную почту ozo@kolchadm.ru, или почто-
вым отправлением на адрес: 601785, Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 62.

Окончание приёма заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 29.07.2021  16-00.

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по  проекту актуализированной 
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования г. Кольчугино Кольчугинского района 

на период до 2025 года
«23» июня  2021 г.                         Владимирская область, 

Кольчугинский район,
 г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2

В соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино  Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27, Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний, утвержденная по-
становлением главы города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 31.05.2021 № 7, организовала и провела 
публичные слушания по проекту актуализированной 
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования г. Кольчугино Кольчугинского района   на 
период до 2025 года, по адресу Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. Кольчугино,  пл. ленина, д. 2.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «02» июня 2021 г. в газете «Голос коль-
чугинца» № 20 и размещено на официальном сайте 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района http://www. gorod.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, 
был представлен с 02.06.2021 до 22.06.2021 по адресам:

- г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2, каб. № 18; 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 10.
С докладом выступил Ершов А.К., представив ин-

формацию по основным направлениям актуализации 
схемы теплоснабжения.

После опубликования объявления о проведении пу-
бличных слушаний  и оповещения всех теплосетевых и 
теплоснабжающих организаций, а так же в ходе публич-
ных слушаний по проекту актуализированной на 2022 
год схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния г. Кольчугино Кольчугинского района на период до 
2025 года  поступили замечания от ООО «ТеплоТех» об 
исключении мероприятия по строительству и вводу в 
эксплуатацию блочно-модульной котельной мощностью 
8,5 МВт в пос. белая Речка Кольчугинского района. 

На данное замечание Ершов А.К. пояснил, что меро-
приятие по строительству и вводу в эксплуатацию блоч-
но-модульной котельной мощностью 8,5 МВт в пос. бе-
лая Речка Кольчугинского района было запланировано 
актуализированной на 2019 год схемой теплоснабжения 
муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на период до 2025 года, утвержденной 
постановлением администрации Кольчугинского района 
от 19.09.2018 № 1069 и при ежегодных  актуализациях 
не исключалось. Договор аренды на промышленную 
котельную в пос. белая Речка ООО «ТеплоТех» заклю-
чил по собственному усмотрению 06.12.2018, заведомо 
зная о запланированном строительстве новой блочно-
модульной котельной, тем самым принимая на себя все 
риски наступления неблагоприятных последствий. 

Согласно пункта 15 постановления Правительства РФ 
от 06.09.2012  № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуа-
тации источников тепловой энергии и тепловых сетей» в 
случае, если вывод из эксплуатации источника тепловой 
энергии и тепловых сетей предусмотрен схемой тепло-
снабжения поселения или городского округа (далее - схе-
ма теплоснабжения), вывод из эксплуатации осуществля-
ется в сроки, установленные схемой теплоснабжения.

В случае если собственник или иной законный вла-
делец источника тепловой энергии или тепловых сетей, 
вывод которых из эксплуатации предусмотрен схемой 
теплоснабжения, в установленные схемой теплоснаб-
жения сроки не осуществит вывод объектов из эксплу-
атации, собственники или иные законные владельцы 
смежных тепловых сетей и источников тепловой энер-
гии вправе произвести отключение этих объектов от 
системы теплоснабжения. 

Других замечаний и предложений от граждан и юри-
дических лиц по обсуждаемому проекту разработчику 
не поступало.      

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования г. Кольчугино Кольчугинского 
района   на период до 2025 года замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование по 
проекту заключения по результатам публичных слуша-
ний (прилагается).

Голосовали: «За» – 16 чел.

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
г. Кольчугино Кольчугинского района 

на период до 2025 года
«23»  июня 2021 г.              Владимирская область, 

Кольчугинский район,
 г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, по инициативе главы города Кольчугино 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению публичных слушаний, утвержденной по-
становлением главы города Кольчугино Кольчугинского 
района от 31.05.2021 № 7, 23 июня 2021 года в 14-00 
были проведены публичные слушания по проекту ак-
туализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования г. Кольчугино Кольчугин-
ского района   на период до 2025 года. В публичных 
слушаниях приняли участие 16 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования г. Кольчугино Кольчугин-
ского района на период до 2025 года поступили заме-
чания от ООО «ТеплоТех» об исключении мероприятия 
по строительству и вводу в эксплуатацию блочно-мо-
дульной котельной мощностью 8,5 МВт в пос. белая Р 
ечка Кольчугинского района. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования г. Кольчугино Кольчугинского 
района   на период до 2025 года замечаний, предложе-
ний, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по 
проекту актуализированной на 2022 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования г. Кольчугино 
Кольчугинского района   на период до 2025 года  от «23» 
июня 20 21 г. Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализирован-

ной на 2022 год схемы теплоснабжения муниципально-
го образования г. Кольчугино Кольчугинского района   
на период до 2025 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированную на 2022 год схему 
теплоснабжения муниципального образования г. Кольчу-
гино Кольчугинского района   на период до 2025 года

Актуализированная на 2022 год схема теплоснабжения 
муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинско-
го района на период до 2025 года размещена на офици-
альном сайте Кольчугинского района www.raion.kolchadm.
ru в разделе «жилищно-коммунальное хозяйство».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по  проекту актуализированной 
на 2022  год схемы теплоснабжения муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года

«24» июня  2021 г.              Владимирская область,
Кольчугинский район, 

пос. бавлены, ул. Советская, д. 2
В соответствии с Положением о публичных слушани-

ях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утверждённым решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний, утвержденная поста-
новлением главы Кольчугинского района от 28.05.2021 
№ 12, организовала и провела публичные слушания по 
проекту актуализированной на 2022  год схемы тепло-
снабжения муниципального образования бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года, по адресу Владимирская область, Кольчу-
гинский район, пос. бавлены, ул. Советская, д. 2.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «02» июня 2021 г. в газете «Голос кольчу-
гинца» № 20 и размещено на официальном сайте Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района http://
www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слуша-
ния и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, 
был представлен с 02.06.2021 до 23.06.2021 по адресам:

- г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2, каб. № 18; 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. №10.
С докладом выступила Давыдова О.б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схем теплоснабжения.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022  год схемы теплоснабжения муници-
пального образования бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года замеча-
ний, предложений, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых 
публичных слушаний было проведено голосование по 
проекту заключения по результатам публичных слуша-
ний (прилагается).

Голосовали: «За» – 9 чел.
Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2022  год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года
«24 » июня  2021 г.               Владимирская область, 

Кольчугинский район, 
пос. бавлены, ул. Советская, д. 2

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе 
главы Кольчугинского района, Комиссией по органи-
зации и проведению публичных слушаний, утверж-
денной постановлением главы Кольчугинского района 
от 28.05.2021 № 12, 24 июня 2021 года в 14-00 были 
проведены публичные слушания по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2022  год схемы теплоснабжения 
муниципального образования бавленское сельское по-

селение Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022  год схемы теплоснабжения муници-
пального образования бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года замеча-
ний, предложений, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по 
проекту актуализированной на 2022  год схемы теплоснаб-
жения муниципального образования бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 года 
от «24» июня 2021 г. Комиссия по организации и проведе-
нию публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализирован-

ной на 2022  год схемы теплоснабжения муниципально-
го образования бавленское сельское поселение Коль-
чугинского района на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить актуализированую на 2022 год схе-
му теплоснабжения муниципального образования бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района на 
период до 2027 года.

Актуализированная на 2022 год схема теплоснабже-
ния муниципального образования бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года, размещены на официальном сайте Кольчугинско-
го района www.raion.kolchadm.ru в разделе «жилищно-
коммунальное хозяйство».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализированной
на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 

образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года

«23» июня  2021 г.                      Владимирская область, 
Кольчугинский район,

п. большевик, ул. Спортивная, д. 11
В соответствии с Положением о публичных слушани-

ях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район, утверждённым решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний, утвержденная поста-
новлением главы Кольчугинского района от 28.05.2021 
№ 13,  организовала и провела публичные слушания по 
проекту актуализированной на 2022 год схемы тепло-
снабжения муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района на период 
до 2027 года, по адресу Владимирская область, Кольчу-
гинский район, п. большевик, ул. Спортивная, д. 11.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «02» июня 2021 г. в газете «Голос кольчу-
гинца» № 20 и размещено на официальном сайте Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района http://
www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слуша-
ния и Общественные обсуждения».

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, 
был представлен с 02.06.2021 до 22.06.2021 по адресам:

- г. Кольчугино, пл. ленина, д. 2, каб. № 18;  
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. №10.
С докладом выступила Давыдова О.б., представив 

информацию по основным направлениям актуализа-
ции схемы теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года замеча-
ний, предложений, возражений не поступило.

После обсуждения, по результатам проведённых публич-
ных слушаний было проведено голосование по проекту за-
ключения по результатам публичных слушаний (прилагается).

Голосовали: «За» - 17 чел.
Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района на период до 2027 года.
«23» июня  2021 г.                Владимирская область, 

Кольчугинский район,
п. большевик, ул. Спортивная, д. 11.

В соответствии с Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном образо-
вании Кольчугинский район, утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы Кольчугинско-
го района, Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний, утвержденной постановлением главы 
Кольчугинского района от 28.05.2021 № 13,  23 июня 2021 
года в 11-00 были проведены публичные слушания по про-
екту актуализированной на 2022 год схемы теплоснабже-
ния муниципального образования Ильинское сельское по-
селение Кольчугинского района на период до 2027 года. В 
публичных слушаниях приняли участие 17 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 
актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское по-
селение Кольчугинского района на период до 2027 года 
замечаний, предложений, возражений не поступило.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализи-
рованной на 2022 год схемы теплоснабжения муници-
пального образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года замеча-
ний, предложений, возражений не поступило.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по 
проекту актуализированной на 2022 год схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 года  
от «23» июня 2021 г. Комиссия по организации и проведе-
нию публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. В целом решено одобрить проект актуализирован-

ной на 2022 год схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района на период до 2027 года.

3. Рекомендовать администрации Кольчугинско-
го района утвердить актуализированную на 2022 год 
схему теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года.

Актуализированная на 2022 год схема теплоснабже-
ния муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года, размещена на официальном сайте Кольчугинско-
го района www.raion.kolchadm.ru в разделе «жилищно-
коммунальное хозяйство».
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ЗОЖ

РЕКЛАМА

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

только 2 и 3 июля! 
тЦ «купец» 

(ул. 3 интернационала, д. 66)
выставка-продажа мёда!

 Башкирия. 
Более 20 сортов мёда. конфитюр.

также: перга, пыльца, бальзамы, чай, 
масло, настойки, мази.

акция! Банка 3 л лугового мёда – за 1000 руб.
пенсионерам – скидки!

Реклама

В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Безумству храбрых поем мы 
песню! В зной, в дождь, не обра-
щая внимания на столбик термо-
метра, они бегут к своей благой 
цели! Своим примером наглядно 
доказывая, что нет ничего невоз-
можного! И имя им – сверхмара-
фонцы!

Детско-юношеский легкоатле-
тический сверхмарафон «Дети 

Сверхмарафонцы 
в Кольчугино!

Так случилось, что 3 мая, в 
самом начале светлой седмицы, 
Виктор Иванович ушёл из жиз-
ни…

Но осталось его творческое на-
следие. Остались добрые слова, 
записанные благодарными зри-
телями в десятках книг отзывов с 
персональных выставок. И это са-
мое лучшее доказательство того, 
что жизнь в искусстве не имеет 
границ.

Новая экспозиция «Гроссмейсте-
ра акварели», как его часто называ-
ла областная пресса, открылась в 
Картинной галерее 18 июня. Боль-
шинство из 75 работ, представлен-
ных на выставке, ранее не экспо-
нировались. Формат картин таков, 
что все они не более альбомного 
листа, и охватывают весь творче-
ский путь Художника, начиная с 
детских лет и до 2021 года.

Выставку можно считать уни-
кальной, поскольку вниманию 
зрителей представлены не только 
ставшая визитной карточкой Ху-
дожника акварель, но и работы, вы-

Выставка Виктора Ивановича Шамаева, 
члена Союза художников России, Заслуженного работника культуры РФ 

полненные маслом, карандашом, 
тушью, архитектурным пером.

Приходите, смотрите, и грейтесь 
в тёплой и доброй энергетике твор-
чества настоящего Мастера – Вик-
тора Ивановича Шамаева.

На открытии выставки присут-

ствовал друг художника, предсе-
датель Владимирского отделения 
Союза писателей россии, член-
корреспондент Петровской Акаде-
мии наук и искусств, краевед Ни-
колай Дмитриевич Лалакин.

Герман Шамаев

В каникулы, во время работы 
летних лагерей отдыха школьни-
ков проходит много различных  
мероприятий. 10 июня в гости к 
стенковским ребятам приехали 
павловские, завалинские, мака-
ровские участники молодёжного 
спортивного праздника: «Спорт, 
здоровый образ жизни – молодым!»

Организаторами соревнований  
(А.С. Маркитанов и А.Г. Алексе-
ев) была подготовлена программа 
из семи видов:  турнир по мини-
футболу, баскет-конкурс, сорев-
нование по дартсу, перетягивание 

Молодёжные игры
каната,  танцевальный номер (аэро-
бика),  велотриал,  комбинирован-
ная эстафета с набором дисциплин 
(бег, велосипед, скакалки, мешок-
тоннель, упражнения с мячом).

Больше 2-х часов четыре коман-
ды (около 80 чел.) выявляли силь-
нейших. Болельщики и участники 
подбадривали друг друга.

В тишине проходили только сорев-
нования по дартсу, остальные – под 
громкий на всю округу шум болель-
щиков. На футбольном поле, на спор-
тивном корте Стенковской школы, 
на дорожках вокруг школы кипели 

спортивные страсти,  а заключитель-
ным аккордом стали танцевальные 
номера команд и общая игровая про-
грамма, которую провела А.А. Пани-
на (раздольевский СДК). 

В этот день проигравших не 
было. Все команды (Павловская, 
Макаровская,  Стенковская,  Зава-
линская) получили награды и слад-
кие призы от администрации  МО  
раздольевское,  поблагодарили хо-
зяев за гостеприимство, радушие и 
отличную  организацию  спортив-
ного праздника. 

а. аЛеКСеев

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

против наркотиков – Я выбираю 
спорт» впервые был реализован в 
2001 году. С тех пор данный проект 
развивался и получил поддержку 
государства, стал обладателем 
президентского гранта!

Главная цель участников пробега 
– предложить своим сверстникам 
занятия спортом и физкультурой 
как реальную альтернативу злу под 

названием наркотики, алкоголь, та-
бакокурение, принятие различных 
допингов. Возраст участников от 
10 до 16 лет.

Пробег начался от знака «Ну-
левой километр автодорог рос-
сийской Федерации» у стен Мо-
сковского Кремля. За 12 дней 
сверхмарафона команда юных 
спортсменов из 46 человек пре-

одолела более 1000 километров по 
территории Москвы, Московской, 
Ярославской, Костромской, Ива-
новской и Владимирской областей, 
передавая эстафету и неся лозунг 
«СПОрТУ – ДА! Наркотикам – 
НЕТ!». 

Уже традиционно участники за-
бега одним из пунктов маршрута 
выбрали наш город. Как отмечает 
один из организаторов сверхмара-
фона Сергей Супрунюк, Кольчуги-
но всегда очень радушно встречает 
спортсменов, помогает с ночевкой и 
провожает снова в путь! Спортсме-
нов у Павловки сначала гостепри-
имно встретил экипаж машины 
кольчугинского ГИБДД, и уже 
потом проводил до стадиона «Ме-
таллург». Там их приветствовали 
сотрудник отдела по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту ад-
министрации района В.А. Пестов, 
а также сотрудник полиции А.А. 

Шибалин. Было отмечено, что 
каждый год данный забег собирает 
десятки соратников, что некоторые 
участвуют не первый раз, а многие 
присоединяются к пробегу в сво-
их городах. Все это значит, что 
людям не все равно! Что спорт по-
прежнему является мощнейшим 
стимулом для самовыражения! 

Организаторы мероприятия бла-
годарят за содействие директора 
МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Коби-
шева, тренера по греко-римской 
борьбе р.А. Баротова.

На следующее утро сверхма-
рафонцы продолжили свой путь. 
Следующая цель – Киржач, затем 
– Электросталь, где и состоялся 
финиш пробега в Международный 
день борьбы с наркоманией – 26 
июня. В общей сложности участ-
ники этого сверхмарафона преодо-
лели 1400 км. 

А вы рискнули бы?!
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