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Город и Горожане примите  поздравление

Zа победу!

19 апреля с площади перед 
зданием администрации в 
Белгородскую область отпра-
вилась автомашина с гумани-
тарным грузом. Груз собран 
предпринимателями нашего 
района под эгидой местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и предназначается 
одному из отрядов войск специ-
ального назначения, участвую-
щему в спецоперации на Укра-
ине. 

Инициатором отправки 
стал депутат Законо-
дательного Собрания 

Владимирской области А.В. Дю-
женков. Сын одной из сотрудниц 
возглавляемого им ООО «МТК 
«ЗиО-Мет» служит в подразде-
лении, которое на территории 
России занимается обеспечением 
участия одного из отрядов во-
йск специального назначения в 
боевых действиях. Удалось уста-
новить контакт с руководством 
обеспечивающего подразделения 
и предложить им поддержку. Во-
енные согласились. Отметим, что 
это уже вторая машина, которая 
собрана кольчугинцами. Но в её 

Гуманитарный груз – на донбасс

Дорогие земляки! 
Примите самые тёплые поздравления с 1 Мая –  Днём Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, но первомай остаётся для нас светлым праздником Весны 
и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. 

У старшего поколения с 1 Мая связаны воспоминания о молодости, демонстрациях, а для молодежи это 
время новых идей и смелых решений. 

И нам просто необходимо поддерживать эту добрую традицию. Совместными усилиями делать все для 
укрепления и процветания нашей Родины.

Выражаем глубокую признательность ветеранам труда и всем, кто отдает свои силы на благо нашего 
города и района. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас! 

В.В. ХариТоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино

а.Ю. анДрианоВ, глава администрации Кольчугинского района

1 мая – день весны и труда

сборе принял участие более ши-
рокий круг предпринимателей. 
Среди них особый вклад внесли 
А.В. Лемех, Н.И. Меньшикова, 
К.М. Гаспарян. 

– Эта акция проводится коль-
чугинскими предпринимателя-
ми. Почти все они – состоят в 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», некото-
рые – члены Политсовета мест-
ного отделения. Они оказали под-
держку одному из специальных 
отрядов, сражающихся сегодня 
на Донбассе. И они не афиширо-
вали эту работу. Но сейчас, по 
моему мнению, об этом надо ска-
зать. И именно поэтому сегодня 
мы отправляем машину с гума-
нитарным грузом чуть более 
торжественно, чем в прошлый 
раз, – поясняет происходящее 
глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов.

– Я благодарю всех кольчу-
гинцев, принимавших участие в 
подготовке гуманитарного гру-
за. Это важная акция для на-
шего города. И это не первый и 
не последний груз, который мы 
отправляем на Донбасс, – ком-
ментирует событие глава ад-

министрации Кольчу-
гинского района А.Ю. 
Андрианов. 

Общий вес груза – 850 
кг. Груз сформирован в 
соответствии с пожела-
ниями военнослужащих. 
В него вошли средства 
личной гигиены, меди-
каменты, вода, табачные 
изделия, сладости. 

С помощь медиков 
Кольчугинской ЦРБ со-
бран солидный комплект 
лекарств. Не для лечения 
раненых, а для поддерж-
ки бойцов в полевых ус-
ловиях. В основном это 
обезболивающие и про-

тивопростудные средства. Стоит 
сказать, что к медикам обрати-
лись, как к профессионалам – за 
помощью в подборе лекарств. Од-
нако те такой помощью не огра-
ничились и вложили собствен-
ные средства в подготовку груза.

А.В. Дюженков особо подчер-
кнул, что этот гуманитарный груз 
– не замена и не дублирование 
снабжения армии. Он отправляет-
ся не потому, что в войсках чего-
то не хватает. К отправке собраны 
вещи, которые сверх всяких нор-
мативов призваны сделать быт во-
еннослужащих хоть немного про-
ще, легче и комфортнее.

Максим Слепцов – водитель 
(на фото он третий слева). Это 
он вёл первую машину с гумани-
тарным грузом. Теперь собира-
ется вместе с мамой упоминав-
шегося выше военнослужащего 
везти груз во второй раз.

– Я очень переживаю за наших 
ребят. Я их там видел. Они уста-
ли, им сложно. Я считаю, наш 
долг оказать им посильную по-
мощь и поддержку. Мы должны 
победить! – уверен Максим.

а. ГераСиМоВ

15 апреля стартовало голосование в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды», который на-
правлен на благоустройство общественных территорий. В данном 
голосовании участвует и Кольчугинский район. 

Большую роль по информированию населения и помощи в го-
лосовании оказывают волонтеры, работа которых курируется от-
делом по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района. 

Итак, что об этом нужно знать.
За что голосуем? На голосование выносятся два варианта дизайн-

проекта парка им. Ленина, что на улице Алексеева.
Дизайн-проект №1 (снимок вверху). Планируются следующие ра-

боты: детские площадки – устройство игровых элементов в соответ-
ствии с возрастными ограничениями и детской канатной дорогой; 
спортивная площадка – установка спортивных тренажеров, воркаута; 
устройство резинового покрытия на детских и спортивных площад-
ках; установка лавочек и урн; устройство ограждения по периметру 
территории; устройство освещения территории; устройство дорожек 
из брусчатки, тротуарной плитки; озеленение территории.

Дизайн-проект №2 (снимок внизу). Планируются следующие рабо-
ты: установка детского и спортивного оборудования с устройством 
резинового покрытия, установка лавочек и урн, устройство ограж-
дения по периметру территории, устройство освещения территории, 
устройство дорожек из брусчатки, асфальта, полное удаление дере-
вьев с дальнейшим озеленением.

Почему именно этот объект на голосовании? Потому что этот 
парк выбрали жители нашего города на подобном голосовании в 2019 
году.

Как проголосовать? Проголосовать можно по ссылке https://33.
gorodsreda.ru/, которая направит Вас в личный кабинет на Госуслу-
гах, и уже там можно отдать свой голос за один из дизайн-проектов.

Каким будет сквер 
на ленинском посёлке?

окончание см.  на 6 стр.



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ2 №16 (14396)
27 ÀÏÐÅËß 2022 ÃОÄÀ

 подготовлено по материалам комитета общественных связей и Сми администрации владимирской области

админиСтраЦиЯ  владимирСКоЙ  облаСти  инФормирует

в рамках всероссийского проекта 
«объясняем.рФ» в эфире телеканала 
«Губерния-33» 21 апреля прошла «пря-
мая линия» с главой владимирской об-
ласти александром авдеевым. ему 
были заданы вопросы из самых раз-
ных сфер, целый блок был посвящён 
экономике. Эта тема сегодня волнует 
абсолютно всех. Что будет с произ-
водствами, работой, доходами, продо-
вольственным обеспечением и цена-
ми в условиях западных санкций?

«В последние два месяца мы, как и весь 
мир, испытываем серьёзные сложности. 
Это заставляет нас заново посмотреть на 
организацию всех экономических процес-
сов, а предприятия − искать новые способы 
организации логистических цепочек, фи-
нансирования своих проектов, обеспечения 
занятости сотрудников. Правительство Рос-
сии и регионы принимают меры, которые по-
могут экономике проще пройти этот период. 
Так называемый «первый пакет» поддержки 
направлен на сохранение рабочих мест и 
первоочередную поддержку четырёх сек-
торов: строительство, сельское хозяйство, 
производство, айти-сфера. В ближайшее 

Глава региона александр авдеев 
продолжает предметное знакомство 
с ведущими предприятиями области, 
в том числе для выработки мер их 
поддержки в новых экономических 
условиях.

20 апреля он посетил заводы «Красное 
Эхо» в Гусь-Хрустальном районе и «Маги-
страль ЛТД» в городе Гусь-Хрустальный. 
Оба предприятия – флагманы стекольной 
промышленности Владимирской области, 
взявшие курс на импортозамещение в ус-
ловиях западных экономических санкций.

Завод «Красное Эхо» − один из лиде-
ров российского стеклотарного рынка, как 
и многие другие промышленные предпри-
ятия страны, столкнулся с трудностями, 
связанными с ростом цен на сырьё, ло-
гистику, недоступностью программного 
обеспечения, невозможностью импорта 
оборудования и запасных частей.

«В целом по стране порядка 48 заводов 
производит такое тарное стекло. Крупны-
ми можно считать не больше десяти, и 
четыре из них находятся у нас в области. 
Вообще в регионе восемь стекольных 
производств различной направленности. 
Предприятие «Красное Эхо» показывает, 
что постоянно вкладываясь в НИОКРы и 
исследования, можно достичь замещения 
импортных комплектующих. Такое про-
изводство можно организовать здесь и 
сейчас, на территории этого завода – для 
всей стекольной отрасли страны. Будем 

предприятиям будет оказана 
региональная поддержка

время утвердим «второй пакет». Он шире 
и будет действовать более точечно по тем 
секторам и сегментам, которые особенно 
актуальны именно для нашей области», − 
сообщил Александр Авдеев.

Так, планируется увеличить объём го-
споддержки фермерам на 100 млн рублей 
– это одно из приоритетных направлений. 
Половину этих средств направят на субси-
дирование овощеводства, 20 млн рублей 
− на поддержку животноводства, 30 млн 
рублей – на возмещение затрат сельхоз-
производителей на приобретение техники. 
В том числе поддержкой смогут воспользо-
ваться малые формы хозяйствования.

«Их доля в общем объёме сельхозпроиз-
водства не такая большая − несколько про-
центов. Хотим год за годом наращивать её. 
Совместно с Минсельхозом, Росагролизин-

гом и Россельхозбанком будем помогать 
развиваться действующим предприятиям и 
создавать новые. Это и вопрос продоволь-
ственной безопасности. Так, увеличение 
поддержки для малых форм хозяйствова-
ния позволит на 6 тысяч тонн увеличить в 
области объём производства картофеля и 
других овощей из так называемого борще-
вого набора. Это тоже вклад в стабилиза-
цию рынка, который мы формируем в реги-
оне, чтобы не зависеть от поставок извне», 
− подчеркнул Александр Авдеев.

Он также заявил о необходимости соз-
дания комфортных – городских – условий 
для жителей села: без достойной социаль-
ной инфраструктуры сельхозпроизводство 
нужными темпами развиваться не сможет.

Возвращаясь к теме «второго пакета» 
антикризисных мер. Более половины всего 
объёма производимой в области продукции 
выпускают промышленные предприятия. И 
этот сектор − особенно уязвим из-за санкций.

«Выросли процентные ставки, измени-
лись цепочки поставок сырья, возникли 
сложности с поставками производственно-

го оборудования, станков, комплектующих. 
Мы решили выделить 140 млн рублей для 
предприятий, которые реализуют инвести-
ционные проекты и вынуждены пополнять 
оборотные средства для сохранения про-
изводственной программы. Помощь им бу-
дет оказываться в виде компенсации части 
процентной ставки по кредитам. Объём под-
держки составит до 15 млн на одно пред-
приятие», − детализировал глава региона. 
Он также отметил, что пакет антикризисных 
мер разрабатывался в сотрудничестве с 
бизнес-сообществом.

Кроме того, на уровне области принято 
решение поддержать туристическую от-
расль, в том числе частные музеи и про-
грамму создания кемпингов.

«В этом году постараемся охватить под-
держкой не меньше пяти частных музеев, 

каждому − от 3 до 5 млн рублей. По кемпин-
гам планируемый объём составит от 7 до 
10 млн рублей. Рассчитываем создать не 
менее трёх таких объектов. Естественно, 
поддержка будет оказываться на условиях 
софинансирования со стороны инициатора 
проекта», − добавил Александр Авдеев.

Ещё один вопрос, волнующий жителей 
региона – цены и инфляция.

«Даже в самых обычных продуктах часто 
заложена стоимость импортного оборудова-
ния, сырья, упаковки. Это и вызывает рост 
цены. Президент поручил предусмотреть 
«инфляционное повышение» доходов для 
широкого круга населения. Проиндекси-
рованы пенсии и зарплаты бюджетников. 
Предприятия области тоже индексируют 
зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, 
совместно с антимонопольной службой и 
прокуратурой следим за ситуацией с цена-
ми на полках магазинов. С точки зрения на-
личия товаров – вкладываемся в поддержку 
производителей, чтобы не зависеть от по-
ставок из-за рубежа и из других регионов», 
− подытожил Александр Авдеев.

ТАКЖЕ
Многие звонившие в эфир интересова-

лись темой ремонта дорог, на что Алек-
сандр Авдеев сообщил: в апреле стоит 
задача массово провести ямочный ремонт. 
В этом году на ремонт и строительство до-
рог направляется свыше 8,1 млрд рублей. 
Внимание будет уделено и региональным, 
и местным дорогам.

Ещё одна важная тема обращений – 
общественный транспорт. «Принято ре-
шение о закупке подвижного состава. 
Техника уже пришла в Суздальский рай-
он. Теперь новые автобусы будут постав-
лены в Муромский, Селивановский, Ме-
ленковский и другие районы. Маршруты, 
которые не действовали год и больше, 
будут восстановлены», − анонсировал 
Александр Авдеев.

александр авдеев: «область намерена создать 
кластер стекольной промышленности»

помогать этому производству и с кадра-
ми, и с участием в программах Минпром-
торга», − отметил Александр Авдеев.

Предприятие намерено активизиро-
вать процесс импортозамещения, а также 
решить возникающие трудности с наи-
меньшими потерями для производства. 
Регион готов в этом всячески помогать. 

Совместно с партнёрами по пищевой 
промышленности идёт разработка про-
граммы по замене импортной стеклотары 
на отечественную. 

Александр Авдеев также посетил ос-
новную производственную площадку 
завода «Магистраль ЛТД», который за-
нимается изготовлением бронирован-

ного, защитного стекла и триплекса для 
бронированных инкассаторских машин, 
полицейской и военной техники, кора-
блей и VIP-автомобилей. Компания со-
бирается в ближайшее время нарастить 
объёмы производства на 25 процентов. 
Ресурсами для этого послужат госзаказы, 
региональные меры поддержки, актив-
ное участие предприятия в реализации 
программы инвестиционного развития 
области, а также механизмы нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости».

«Вопрос о создании кластера произво-
дителей стекла давно назрел. Сейчас на 
это есть запрос со стороны федеральных 
органов власти, готовых поддержать та-
кое объединение, чтобы вместе решать 
вопрос с сырьём, логистикой, производ-
ством и обслуживанием оборудования, с 
подготовкой кадров. Мы сегодня догово-
рились, что приступим к созданию тако-
го кластера, такого центра компетенций 
здесь, в Гусь-Хрустальном. По моим оцен-
кам, туда войдут не менее 30 предприятий 
Владимирской области – не только те, кто 
производит стекло, но и те, кто добывают 
и подготавливают доломит, занимаются 
добычей песка, производят тару, готовят 
персонал, работают с электроникой, «на-
чинкой» для оборудования. Такой кластер 
будет гораздо более эффективным, чем 
если каждый поодиночке будет решать 
свои проблемы», − уверен глава региона.
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Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

пфр сообщаетпфр сообщаетв  заКонодателЬном  Собрании

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти приняли новый социально 
значимый закон о ежемесячной 
денежной выплате на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет и проин-
дексировали социальные вы-
платы жителям региона.

21 апреля депутатский корпус 
провел очередное заседание За-
конодательного Собрания. Среди 
прочих парламентарии приняли 
закон о поддержке семей с деть-
ми. Новая мера социальной под-
держки вводится в рамках реа-
лизации Указа Президента от 31 
марта 2022 года. Уже с мая закон 
начнет работать. Ежемесячную 
выплату смогут получить семьи 
с детьми, чей среднедушевой до-
ход не превышает региональный 
прожиточный минимум – на се-
годня он составляет 12274 рубля.

В зависимости от зарплат раз-
мер субсидии составит 50%, 
75% или 100% от прожиточного 
минимума. Базовый размер по-
собия – 5953 рубля (50%). Если с 
учетом такой выплаты достаток 
семьи всё равно окажется ниже 
прожиточного минимума, сумма 
поддержки составит 75% (8929 
рубля) и так далее до 100%. На 

дети от 8 до 17 лет получат поддержку 
выплаты в текущем году в бюд-
жете предусмотрено 4,2 млрд ру-
блей, из них 88% будет выделено 
из федерального бюджета. Софи-
нансирование – из областного.

Заявление о назначении новой 
ежемесячной выплаты на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет можно 
подать начиная с 1 мая 2022 года. 
При этом рассчитываться она бу-
дет с 1 апреля. Те, кто подадут за-
явление в мае, получат выплату 
сразу за два месяца – за апрель и 
май – при условии, что в апреле 
ребёнку уже исполнилось 8 лет. 
Подать заявление можно через 
МФЦ и портал Госуслуг.  

Если в семье несколько детей 
в указанном возрасте, пособие 
будет назначаться на каждого из 
них. При установлении выплаты 
учитывается комплексная оцен-
ка нуждаемости: доходы семьи, 
имущество, наличие заработка 
или объективных обстоятельств 
для его отсутствия.

«В то время, в которое мы сей-
час живем, очень важно опера-
тивно реагировать и оказывать 
помощь тем, кто находится в 
трудной жизненной ситуации. 
Ежемесячная денежная выпла-
та на детей в возрасте с 8 до 

17 лет – очень важная адресная 
мера. Получать такие пособия 
будут действительно те, кто 
в них нуждается – это более 44 
тысяч детей из семей, прожи-
вающих на территории нашей 
области. Поддержка жителей 
Владимирской области – это наш 
приоритет», – отметил предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев.

Кроме того, парламентарии се-

годня проголосовали за доиндек-
сацию ряда социальных выплат 
до уровня инфляции за 2021 год 
– это еще на 4,6%. Доиндексация 
коснется выплат семьям с деть-
ми, ветеранам труда, труженикам 
тыла, лицам, имеющим продол-
жительный стаж работы, жерт-
вам политических репрессий, 
опекунам недееспособных граж-
дан и другим социально незащи-
щенным категориям граждан.

примите 
участие 

в онлайн-
голосовании! 
В рамках Федерального про-

екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда» в период по 30 
мая 2022 года кольчугинцы мо-
гут принять участие в онлайн-
голосовании по выбору дизайн-
проекта, по которому в 2023 
году будет благоустроен сквер 
имени Ленина на ул. Алексеева 
в городе Кольчугино.

На территории Владимирской 
области голосование за объек-
ты благоустройства проходит на 
сайте федеральной платформы, 
разработанной Минстроем Рос-
сии, 33.gorodsreda.ru. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: 
принять участие в голосовании 
могут кольчугинцы, достиг-
шие 14 лет. 

Ознакомиться с дизайн-про-
ектами можно на официальном 
сайте администрации Кольчу-
гинского района.

в рядах 
«бессмертного 

полка»
9 мая 2022 года по улицам на-

шего города пройдет шествие 
«Бессмертного полка». 

Предприятия, организации, уч-
реждения Кольчугинского района, 
желающие принять участие в ше-
ствии, могут подать заявки в ад-
министрацию по телефону 2-56-88 
по 27 апреля т.г. (включительно).

обратите  внимание

приём – 
дистанционно

Общественная приемная  
местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
расположенная по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший 
РКЦ), организует  очные и 
дистанционные приёмы и 
предоставляет бесплатные 
консультации:

27 апреля (среда), 11:00-
13:00, ДЮЖЕНКОВ Алек-
сандр Витальевич – депутат 
Законодательного Собрания 
Владимирской области, член 
МПС.

Запись и справки по теле-
фону 2-03-34 или (849245-2-
03-34)  с 09-00 до 12-00.

личный приём 
проведёт 

Сенатор рФ
6 мая 2022 года Сенатор 

Российской Федерации Алек-
сандр ПРОНЮШКИН про-
ведет личный прием граждан 
в городе Кольчугино. 

Встреча пройдет в здании 
районной администрации по 
адресу: площадь Ленина, дом 
2, кабинет 52 (3 этаж). Начало 
приема в 12:45.

Записаться на приём можно 
по телефону 8-919-001-76-42. 

На выездное заседание во 
Владимир приехали члены ко-
митета Госдумы по малому и 
среднему предприниматель-
ству. Область послужит моде-
лью для дальнейшей работы 
комитета по выработке мер 
поддержки российским МСП.

Почему именно Владимирская 
область стала модельной для вы-
ездной сессии думского комитета 
по малому и среднему предпри-
нимательству? Почему реше-
ния, принятые после общения с 
руководством области, а также 
предпринимателями и обще-
ственниками региона можно вы-
носить на уровень федерального 
законотворчества? Ответов на 
эти вопросы несколько. Один из 
них озвучил глава региона Алек-
сандр Авдеев:

«Во Владимирской области в 
целом сохранился хороший тренд 
на увеличение количества малых 
и средних предприятий, на рост 
объемов их производства. Мы 
можем свидетельствовать о 
том, что у нас доля МСП в эко-
номике региона – примерно 30%. 
Это больше, чем в среднем по 
стране. И это говорит о том, 
что потенциал у нашего малого 
бизнеса очень хороший». 

Во-вторых, инициатором по-
ездки вместе с думскими колле-
гами во Владимир стал Алексей 
Говырин, который и раньше, в 
бытность депутатом Заксобрания 
Владимирской области, и сейчас, 
в Государственной Думе, много 
(до десяти встреч в неделю) ра-
ботает с представителями МСП 
именно 33-го региона. Ну, а тре-
тий ответ дал он сам.

«У Владимирской области 
есть очень хороший опыт. С 2014 
года она успешно реализует про-
грамму импортозамещения, раз-
виваются различные отрасли, 

«у нас состоялся настоящий мозговой штурм»
заксобрание региона организовало 

выездную сессию для комитета Госдумы по мСп

растет объем промышленного 
производства. Безусловно, край-
не важно на примере Владимир-
ской области посмотреть, как 
реализуются меры поддержки, 
которые уже приняты, плюс как 
раз опыт Владимирской области 
– что конкретно можно взять 
для того, чтобы применить на 
федеральном уровне тот опыт 
и знания, которые у нас есть», 
– объяснил депутат Госдумы 
РФ, член комитета по малому и 
среднему предпринимательству 
Алексей Говырин. 

Председатель Законодательно-
го Собрания Владимирской об-
ласти Владимир Киселев также 
уверен, что результаты общения 
за круглым столом принесут не-
малую пользу как для работы 
профильного комитета Государ-
ственной Думы, так и для само-
го бизнес-сообщества. Думский 
комитет очень молодой – он по-
явился лишь в октябре 2021 года, 
сразу после начала работы ново-
го созыва. Потребность в особой 

поддержке МСП возникла еще в 
годы пандемии, а сейчас, в новых 
экономических условиях, она 
многократно увеличилась. 

«Мы оказали достаточно се-
рьезную поддержку нашим пред-
принимателям во время пан-
демии. Целый комплекс льгот: 
это и освобождение от налогов 
– полное для части предпринима-
телей, это льготные налоговые 
ставки для части предпринима-
телей, это возможность полу-
чать гранты от 3 до 30 милли-
онов рублей, это возможность 
получать льготные кредиты. Се-
годня во время нашего круглого 
стола действительно состоялся 
настоящий мозговой штурм по 
выработке новых мер поддерж-
ки. Одной из самых важных мер 
поддержки, я считаю, должно 
быть длинное и дешевое креди-
тование наших предприятий. 
Потому что при нынешней про-
центной ставке, к сожалению, 
подавляющее большинство пред-
приятий не могут кредитовать-

ся», – поделился мнени-
ем Владимир Киселев. 

Действительно, рабо-
та за круглым столом 
шла очень активная. 
Одни предприниматели 
делились наболевшим, 
другие предлагали кон-
кретные меры, напри-
мер, по обеспечению 
приоритетной доступ-
ности продукции МСП 
для потребителя. В об-
суждении приняли уча-
стие депутаты, предста-
вители администрации, 
Торгово-промышленной 
палаты, надзорные ор-
ганы – словом, все заин-
тересованные стороны. 
Председатель комитета 
Государственной Думы 

РФ по малому и среднему пред-
принимательству Александр 
Демин оценил поездку во Вла-
димир как весьма продуктив-
ную: несомненно, услышанное 
за круглым столом пригодится 
депутатам для дальнейшей рабо-
ты. Председатель комитета также 
поделился информацией о том, 
какие меры на уровне Госдумы 
запланированы в так называе-
мом «третьем пакете» поддержки 
МСП, работа над которым сейчас 
активно идет.

«Я бы отметил, конечно, мо-
раторий на проверки. И также 
дополнительно бы отметил суб-
сидированные кредиты, которые 
сейчас есть. Вчера у нас было 
общение с Центробанком – мы 
надеемся, что наше предложе-
ние по снижению с 13,5-15% для 
малого и среднего бизнеса до при-
емлемых 8-9% будет услышано, 
и Центробанк обратит на это 
внимание и поможет субсидиро-
вать ставки», – сообщил Алек-
сандр Демин.
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паСХалЬнЫЙ подароКпримите  поздравлениЯ

в  раЙонном  Совете

30 апреля – 
день пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём пожарной охраны России!

Опасная, но благородная работа – отвоёвывать у огненной стихии 
человеческие жизни, материальные ценности, природные богатства – 
по плечу далеко не каждому. Эта служба требует не только выучки, 
но и обладания особыми личностными качествами: мужеством, отва-
гой, умением концентрироваться, быстро находить и без промедления 
принимать смелые решения в самых экстраординарных ситуациях, 
заглушая инстинкт самосохранения. Ваша работа – ежедневный под-
виг. Спасибо за самоотверженность и верность избранному делу. 

Отдельные слова благодарности – ветеранам пожарной охраны. Вы-
сокий уровень подготовки действующих пожарных – во многом за-
слуга старших наставников. Опираясь на ваш опыт, на сложившиеся 
традиции, нынешнее поколение пожарных достойно справляется со 
стоящими перед службой задачами.

Понимая важность этих задач, администрация Владимирской обла-
сти укрепляет систему противопожарной безопасности региона, соз-
даёт условия для соответствующего «вооружения» пожарной охраны. 
Приобретаем современную технику, которая позволяет проводить 
качественную разведку, обеспечивает мобильность и оперативность 
прибытия бригад на место происшествия в любых условиях, помогает 
эффективно бороться со стихией.

Дорогие друзья, в профессиональный праздник желаю вам крепко-
го здоровья, успехов, личного счастья и благополучия! 

а.а. аВДееВ, врио Губернатора области       

В последний день апреля отмечают профессиональный празд-
ник сотрудники пожарной охраны нашей страны. Люди, для кото-
рых делом жизни стала тяжелая ежедневная работа. Ее суть мож-
но выразить тремя словами, ставшими девизом этих отважных 
людей: Предотвращение. Спасение. Помощь.

373 года прошло со дня подписания царем Алексеем Михайлови-
чем «Наказа о градском благочинии», которым впервые в Русском го-
сударстве вводилось круглосуточное дежурство пожарных дозоров. 
Им предписывалось не только принимать активное участие в туше-
нии пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на 
тот момент правил пожарной безопасности. Сколько воды с тех пор 
утекло через пожарные рукава, сколько жизней и имущества удалось 
спасти! 

Мы все чаще используем слово «спасатель» вместо «пожарного» – и 
это не обобщение. Это суть той работы, которую выполняют высо-
коклассные профессионалы, чей перечень задач намного шире, чем 
тушение возгораний. Сегодняшняя пожарная охрана – это мощная 
оперативная структура, сотрудники которой задействованы при лик-
видации любой чрезвычайной ситуации. Отмечаю, что все реже вижу 
и слышу пожарные машины на улицах городов Владимирской обла-
сти – это говорит о том, что не только боевая служба, но и профилак-
тическая работа поставлена на должном уровне. 

Сегодня тот редкий случай, когда профессионалам в их праздник 
хочется пожелать, чтобы работы было как можно меньше. Однако в 
День пожарной охраны мы все сердечно благодарим смелых и реши-
тельных огнеборцев, которые первыми приходят на помощь. Спасибо 
вам и с праздником! Здоровья, счастья, благополучия и спокойных 
дежурств!

В.н. КиСелеВ,  
председатель Законодательного Собрания Владимирской области 

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!
Сегодня мы чествуем тех, кто первыми приходит на помощь попав-

шим в беду и вступает в борьбу с беспощадной огненной стихией.
Профессия пожарного требует личного мужества, отваги и готов-

ности к риску. Мастерство, самоотверженная работа и слаженные 
действия в экстремальных условиях, готовность по первому зову при-
йти на помощь вызывают заслуженное уважение и признание среди 
жителей. 

Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, многие из кото-
рых до сих пор в строю.

Сегодня мы склоняем головы и чтим память тех, кто ценой своей 
жизни отдал долг Родине. Их подвиги никогда не будут забыты, а име-
на навсегда войдут в историю пожарной охраны и МЧС России.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благо-
дарности за вашу самоотверженность, благородство и бесстрашие, за 
множество спасенных жизней! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимиз-
ма и дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе! Пусть реже 
звучат тревожные сирены на улицах нашего города и района, пусть 
чаще видят вас жены и дети в семейном кругу!  

С праздником! 
В.В. ХариТоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

о.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино                                                                                                                                       
    а.Ю. анДрианоВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                                                

21 апреля секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов 
передал местному отделению 
Всероссийского общества ин-
валидов пасхальный подарок – 
500 праздничных куличей.

Как сообщила председа-
тель районного отделе-
ния общества инвали-

дов Н.Ю. Лалаева, уже много 
лет местное отделение партии    
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» делает на-
кануне Пасхи такой подарок коль-
чугинцам с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

21 апреля состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского рай-
она. Началось оно с приятно-
печальных моментов: в начале 
поздравления в честь Дня рож-
дения принимали глава района 
В.В. Харитонов и глава админи-
страции А.Ю. Андрианов, а за-
тем депутатский корпус минутой 
молчания почтил  память экс-
главы города Кольчугино Генна-
дия Сергеевича Шустрова –  и у 
каждого нашлось доброе слово об 
этом человеке. 

Далее заседание пошло 
своим чередом. О работе 
администрации района 

по исполнению переданных от-
дельных государственных полно-
мочий по вопросам администра-
тивного законодательства по 
итогам 2021 года депутатов про-
информировала заместитель гла-
вы администрации (руководитель 

Куличи от партии 
«единаЯ роССиЯ»

– Мы благодарим Партию и 
лично Владимира Викторовича за 
этот дар. В ближайшие дни мы 
раздадим куличи членам обще-
ства. Для многих из них важен не 
только сам подарок, но и осозна-
ние того, что о них не забывают, 
что им оказывают помощь и под-
держку, – прокомментировала со-

бытие Наталья Юрьевна.
В ответ В.В. Харитонов со-

общил, что партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» всегда с теми, кто 
нуждается в помощи. Конкрет-
ный результат – перед глазами. 
Глава района также поздравил 
всех членов общества инвалидов 
с приближающимся Воскресени-

ем Христовым,  пожелал им здо-
ровья и глубокой веры в светлое, 
доброе, праведное. 

В заключение добавим, что ку-
личи по заказу местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
изготовили повара ресторана 
«Виктория». 

а. ГераСиМоВ

в центре внимания – 
организация отдыха детей

аппарата) Т.В. Чебурова (данная 
информация размещена на 14 
стр. газеты).    

За административными комис-
сиями всех муниципалитетов 
ведется жесткий контроль со сто-
роны государственной админи-
стративно-технической комиссии 
по надзору. Татьяна Викторовна 
отметила, что Кольчугиснкий рай-
он по результатам анализа работы  
характеризуется как стабильно и 
эффективно работающий. По мно-
гим позициям наша территория 
занимает 3-5 места среди муни-
ципалитетов – преимущественно 
крупных, таких как Ковров, Вла-
димир. И борьба с правонарушите-
лями продолжается. 

По следующему вопросу – об 
исполнении полномочий по обе-
спечению организации отдыха 
детей в каникулярное время – 
докладывала заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Е.А. Семенова. В чис-
ле основных задач данной оздо-
ровительной кампании Елена 
Анатольевна выделила сохране-
ние процента охвата детей всеми 
формами отдыха и оздоровления 
– 80% (4240 человек), организа-
цию отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (400 
детей) и организацию экскурси-
онных поездок по городам обла-
сти и регионам РФ (1650 человек) 

(данная информация размещена 
на 14 стр. газеты). 

Еще одна информация каса-
лась проведения всенародного 
праздника – Дня Победы. Е.А. 
Семенова проинформировала о 
запланированных мероприятиях, 
подробно остановилась на обсле-
довании мемориалов и требую-
щихся ремонтах. 

Все три информации были при-
няты депутатами к сведению. 

Оставшиеся несколько вопросов 
носили чисто технический харак-
тер и были приняты народными 
избранниками без обсуждений.

После того, как повестка засе-
дания была исчерпана, депутаты 
задали вопросы главе админи-
страции. Их интересовало стро-
ительство ФОКа и бани, судьба 
образовательных учреждений. На 
каждый А.Ю. Андрианов дал ис-
черпывающие ответы. 

е. МУрЗоВа

налоговые инспекции проводят «день открытых дверей»
Во всех налоговых инспекциях Владимирской области 28 апреля с 09:00 до 20:00 будет проходить 

акция «День открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц. Все желающие могут 
получить разъяснения специалистов налоговых органов по вопросам представления деклараций по 
НДФЛ, получения налоговых вычетов на лечение, обучение, приобретение жилья, а также другим 
темам.

Граждан сориентируют в выборе услуг, расскажут о возможностях подключения к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно не выходя из дома просматривать 
актуальную информацию об объектах имущества, наличии задолженности или переплат по налогам, сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей. Сервис позволяет также оплачивать налоги онлайн.

Участники акции также смогут проверить свои налоговые обязательства перед бюджетом, уточнить обя-
занности по представлению налоговой декларации по НДФЛ и получить консультацию по её заполнению. 
При этом, обратившись в налоговую инспекцию по месту регистрации, при наличии необходимых доку-
ментов они могут заполнить и подать налоговую декларацию через Личный кабинет.

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области напоминает, что представить 
декларацию о полученных доходах необходимо не позднее 4 мая 2022 года. При этом подать декларацию 
для получения налогового вычета налогоплательщик может в любое время в течение года.
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Это важно знатЬ УТРАТА

19 апреля 2022 г. ушла из жизни Заслуженный учитель  
РСФСР Пармёнова Александра Ивановна, которая была ди-
ректором  седьмой школы с 1974 по 1986 годы.

Она внесла большой вклад в развитие народного образования 
города Кольчугино. Была принципиальным, эрудированным, 
инициативным руководителем, знала и любила свое дело. Алек-
сандра Ивановна стала образцом прекрасного руководителя, вела 
школу как большой корабль, населенный деятельной командой. 
Вела умело, спокойно, честно – с полной отдачей своих сил. 

Коллектив школы выражает искреннее соболезнование родным 
и близким Александры Ивановны.

Педагогический коллектив МБоУ «Средняя школы №7»

Управление образования администрации Кольчугинского 
района, Совет ветеранов выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу кончины Отличника на-
родного просвещения, Заслуженного учителя школы РСФСР                
Пармёновой Александры Ивановны.

Вся трудовая деятельность Александры Ивановны – замеча-
тельного педагога, неразрывно связана с работой в сфере образо-
вания. Являясь грамотным организатором, она долгие годы воз-

ШУСТРОВ 
Геннадий Сергеевич

Советы народных депутатов города Кольчугино 
и Кольчугинского района, администрация Коль-
чугинского района с прискорбием извещают, что 
19 апреля 2022 года на 78-м году жизни скоропо-
стижно скончался Геннадий Сергеевич Шустров.

Геннадий Сергеевич родился 2 февраля 1945 года  
в городе Кольчугино. В период с 1952 по 1960 годы 
проходил обучение в школе №5. В 1960 году посту-
пил учиться в ремесленное училище №5 по специ-
альности «электрослесарь». После окончания учи-
лища в 1962 году был направлен на работу в город 
Владимир – на тракторный завод имени Жданова. 
В том же году вернулся в Кольчугино и работал в 
КПП треста «Владимирстрой». 

В 1963 году продолжил учебу в школе рабочей 
молодёжи в 9-м классе, одновременно окончив об-
учение на курсах водителей. В 1964 году был при-
зван в ряды Советской Армии. После окончания 
срока службы, с 1967 по 1972 годы работал на заво-
де имени Серго Орджоникидзе – электромонтером 
цеха №6. 

В 1970 году окончил 11 класс школы рабочей 
молодежи и поступил на вечернее отделение Коль-
чугинского техникума по обработке цветных ме-
таллов. В это же время вел общественную работу в 
комсомольской организации завода имени Орджо-
никидзе. Избирался членом бюро ГК ВЛКСМ, чле-
ном ОК ВЛКСМ. 

В 1972 году был направлен на работу секретарем 

память об учителе

главляла среднюю школу №7, вела преподавательскую деятельность, работала методистом методического 
кабинета Управления образования администрации района. Александра Ивановна воспитала не одно по-
коление школьников.

Александра Ивановна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, ее отличали глубокая 
человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о справедливом педагоге, наставнике сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории 
образования района.

Доброту и любовь Вы оставили живым, сколько б лет ни прошло, любим, помним, скорбим…

В связи с возникновением массовых природных пожа-
ров, для предупреждения чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий в условиях повышенной пожарной опасности 
с 22 апреля во Владимирской области установлен особый 
противопожарный режим. 

В этот период в регионе вводится запрет на разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на террито-
рии муниципальных образований, в том числе садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ. 
Соответствующее постановление подписал глава регио-
на Александр Авдеев.

На период действия особого противопожарного режима 
органам местного самоуправления рекомендовано:

− усилить охрану объектов, непосредственно обеспечива-
ющих жизнедеятельность населения;

− обеспечить готовность пунктов временного размеще-
ния населения, эвакуируемого из населённых пунктов, под-
верженных воздействию лесных и иных пожаров;

− провести дополнительные мероприятия, препятству-
ющие распространению лесных и иных пожаров на земли 
населённых пунктов, а также распространению огня на зда-
ния, сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки 
(к этим мероприятиям относятся увеличение противопо-
жарных разрывов по границам населённых пунктов, созда-
ние противопожарных минерализованных полос и подоб-
ные меры);

− организовать увеличение количества добровольных по-
жарных, привлекаемых к проведению профилактических 
мероприятий, патрулированию территории, локализации 
пожаров вне границ населённых пунктов;

− подготовить для возможного использования в тушении 
пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;

− провести соответствующую разъяснительную работу 
с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре в условиях особого противопожарного режима.

Главному управлению МЧС России по Владимирской об-
ласти рекомендовано оказать практическую помощь орга-
нам местного самоуправления и организациям в реализа-
ции дополнительных мер пожарной безопасности в период 
действия особого противопожарного режима.

Справочно: во время пожароопасного сезона во Влади-
мирской области ЗАПРЕЩЕНО разведение костров в неу-
становленных местах, сжигание мусора, отходов производ-
ства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а 
также запрещаются сельскохозяйственные палы сухой тра-
вянистой растительности. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается 
пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных 
средств – за исключением транспорта, необходимого для 
обслуживания линейных сооружений в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

Департамент лесного хозяйства напоминает, что за нару-
шение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотре-
на административная ответственность по ч. 1 ст. 8.32 КоАП 
РФ. Это предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; 
на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требова-
ний правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и неотделённых противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 
тысяч до 250 тысяч рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного режима предусмотрено 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц 
– от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если эти действия привели 
к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, то это влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

При обнаружении возгорания в лесу гражданам следует 
передавать информацию о нём на прямую линию лесной 
охраны по телефону 8 (800) 100-94-00 или в региональную 
диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 
45-90-06.

Пресс-служба администрации Владимирской области

С 22 апреля 
во владимирской области 

введён особый
противопожарный режим

ПАРМЁНОВА 
Александра Ивановна

Комитета комсомола Кольчугинского техни-
кума по ОЦМ. С 1974 по 1981 годы работал ди-
ректором Кольчугинской типографии. 

В 1975 году избран депутатом Совета на-
родных депутатов города Кольчугино. В 1981 
году назначен на должность начальника Ком-
бината коммунальных предприятий, затем ди-
ректором МПО ЖКХ. В 1992 году, после его 
реорганизации, назначен директором муни-
ципального производственного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства – в даль-
нейшем МУП «Коммунальник», в 2003 году 
– начальником муниципального учреждения 
«Управление ЖКХ» округа Кольчугино. В 
2005 году перешел на работу директором ООО 
«Управляющая компания ЖКХ», с 2006 по де-
кабрь 2007 года работал заместителем дирек-
тора по сбыту теплоэнергетической компании.

В 2007 году избран главой города Кольчугино, 
обязанности которого исполнял до 2013 года. С  
27.10.2014 по 22.08.2015 работал директором МУП 
«ТБО - Сервис» Кольчугинского района». 

За большой личный вклад в развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства города Кольчугино 
в 1995 году Шустрову Г.С. было присвоено звание 
«Заслуженный работник жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации». Он награж-
ден юбилейными медалями «ХХ лет Победы над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» и к  «100-летию со дня рождения В.И. Ле-
нина», Почетными грамотами администрации го-
рода, района, области. В 2001 году в честь 70-летия 
со дня образования города Кольчугино ему было 
присвоено звание «Лучший руководитель государ-
ственного (муниципального) предприятия, органи-
зации, учреждения». 

До последнего дня Геннадий Сергеевич продол-
жал проводить активную общественную работу, 
являясь членом Общественного совета Кольчугин-
ского района.

Глубоко скорбим о понесенной утрате и выража-
ем искренние соболезнования родным и близким 
Шустрова Геннадия Сергеевича.

 
Советы народных депутатов 

города Кольчугино и Кольчугинского района, 
администрация Кольчугинского района

Администрация и сотрудники ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью бывшего врача-отоларинголога

ЛАПИНОЙ Юлии Михайловны. 

ЛАПИНА Юлия Михайловна
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поЧта  редаКЦии 

от  планЁрКи до  планЁрКи

Город и Горожане

Окончание. Начало см. на 1 стр.
Кроме того, проголосовать помогут волонтеры, которые 

прошли обучение и скачали специальное приложение, в кото-
ром нужно ввести лишь ФИО и номер телефона респондента. 
За прошлую неделю проголосовали практически тысяча коль-
чугинцев. Волонтеры посетили Пенсионный Фонд, Кольчу-
гинскую швейную фабрику. Среди волонтеров особо выделим 
Авдеева Ивана, Самсонова Владислава, Красавина Сергея, Бур-
мистрова Дмитрия, Тумановскую Юлию, Копину Анну, Ару-
тюнян Римму, Мартьянову Екатерину, Зайнутдинову Альбину.

По всем вопросам сотрудничества с волонтерским отрядом 
обращаться необходимо в отдел по социальным вопросам, ра-
боте с молодежью, физической культуре и спорту администра-
ции Кольчугинского района – телефон 2-08-23.

Всего необходимо набрать 5000 голосов!
 Призываем всех неравнодушных жителей нашего города 

принять участие в голосовании. Потому что это наш город! 
И мы можем сделать его лучше и комфортнее!

#ВолонтерыФКГС   #МолодёжьКольчугино
 #ГородскаяСреда

Каким будет сквер на ленинском посёлке?

25 апреля в администрации Кольчу-
гинского района состоялось очередное 
плановое совещание. Его вёл глава ад-
министрации А.Ю. Андрианов. В работе 
принял участие глава города Кольчуги-
но О.В. Савельев.

Из рук главы администрации Бла-
годарность Департамента регио-
нальной политики Владимирской 

области за эффективное и добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и в 
связи с Днём местного самоуправления (от-
мечался 21 апреля) получила Наталья Ни-
колаевна Муконина, главный специалист 
администрации Ильинского сельского по-
селения. За многолетний добросовестный 
труд и также в связи с Днём местного само-
управления Почётной грамотой областной 
администрации награждена Ольга Викто-
ровна Алпаткина, заведующий отделом по 
социальным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спорту адми-
нистрации Кольчугинского района.

подвели итоги недели

Рабочая часть совещания 
началась с сообщения на-
чальника МКУ «Управление 
гражданской защиты Коль-
чугинского района» Ю.В. 
Виноградова о происшестви-
ях минувшей недели. 

С 18 по 24 апреля произо-
шло аж 17 ДТП. Больше по-
ловины из них (10) – 19 и 20 
апреля. К счастью, в этих 
происшествиях никто не по-
гиб и даже не получил се-
рьёзных травм.

Как и ожидалось, с прихо-
дом сухой погоды начались 
ландшафтные пожары. 19 
апреля в 11.40 зафиксирова-
но возгорание сухой травы 

у пос. Золотуха. Его ликвидировали сами 
жители ещё до приезда пожарных расчё-
тов. В тот же день был звонок от жителя 
Беречино о возгорании травы на его участ-
ке. Он также справился с огнём самосто-
ятельно. 23 апреля были возгорания близ 
пос. Школьный и дер. Новофетинино. И 
там жители сами ликвидировали огонь. 

Заместитель главы администрации по 
жизнеобеспечению А.К. Ершов сообщил, 
что с 22 апреля в области введён особый 
противопожарный режим (подробнее см. 
на 5 стр.). Никаких костров и пикников. 
Необходимо повысить контроль, особенно 
в сельской местности. И убрать несанк-
ционированные свалки там, где их ещё не 
успели убрать в ходе субботников. 

А.Ю. Андрианов добавил, что глава 
региона рекомендует прожить майские 

праздники в режиме повышенной готовно-
сти. В ближайшие дни будет принято соот-
ветствующее постановление, определяю-
щее основные параметры данного режима.  

В воскресенье, 24 апреля, в одном из 
домов на улице Молодёжной удалось пре-
дотвратить трагедию. В половине первого 
ночи жители, неуспевшие заснуть в связи 
с празднованием Светлого Воскресения, 
почувствовали запах дыма из соседней 
квартиры. Прибывшие на место пожар-
ные и полиция столкнулись с очень недо-
вольным хозяином квартиры. Гражданин, 
находящийся в состоянии изрядного под-
пития, был разгневан вторжением в его 
личную жизнь. При этом он до появления 
пожарных и полиции не замечал, что на его 
кровати тлеет матрас. Здесь самое время 
напомнить о вреде курения, особенно при 

распитии алкогольных напитков. Не всег-
да бдительные соседи успевают вызвать 
пожарных. 

Для ресурсоснабжающих организаций 
неделя выдалась относительно спокойной. 

Все будние дни специалисты Кольчу-
гинского района электрических сетей 
(РЭС) «Владимирэнерго» проводили пла-
новые работы с отключением населённых 
пунктов в Ильинском и Раздольевском 
муниципальных образованиях. А в суб-
боту, 23 апреля, им пришлось устранять 
последствия аварий. В 12 часов на Белой 
Речке отключились от электричества ули-
цы Школьная, Родниковая, Новая. Вы-
шел из строя питающий кабель. Потре-
бителей переключили на другие кабели, 
но полностью восстановить нормальное 
энергоснабжение смогли только к 11.15 

следующего дня.  А в 17.50 в ту же суббо-
ту произошло аварийное отключение пос. 
Золотуха. Там электричества не было до 20 
часов. На время ремонта для обеспечения 
энергией учреждений и предприятий при-
шлось даже задействовать генераторы.  

МУП «КольчугТеплоэнерго» 20 апреля 
проводило плановые работы на водово-
де горячего водоснабжения у дома №10 по 
улице Центральная пос. Бавлены. Для это-
го с 8.35 до 14.40 пришлось отключать от 
горячей воды весь посёлок. А МУП «Ком-
мунальник» в этот день с 9.45 до 11.00 ре-
монтировал гидрант на ул. III Интернаци-
онала. Отключали от холодной воды улицы 
Октябрьскую, Ленина, III Интернационала.

Глава администрации района поинтере-
совался у руководителя МУП «КольчугТе-
плоэнерго» А.Н. Полякова о предложениях 
по срокам окончания отопительного сезо-
на. Александр Николаевич ответил, что 
обычно сезон завершали в конце апреля, 
но сейчас ожидается похолодание. К кон-
цу недели температура воздуха на улице 
будет, вероятно, ниже требуемой законода-
тельством для отключения отопления. По-
этому вопрос с завершением отопительно-
го сезона на момент совещания оставался 
нерешённым. 

Центральной темой совещания вновь 
стало проведение месячника санитарной 
очистки, но здесь мы подробности сооб-
щать не будем. Подборку материалов о 
ходе месячника читайте на 7 стр. Отме-
тим лишь, что по оценке начальника МКУ 
«Управление благоустройства и дорожно-
го хозяйства Кольчугинского района» Г.В. 
Яшиной на полигон захоронения ТБО вы-
везено более 130 тонн мусора, собранного 
жителями города, работниками управляю-
щих компаний и сотрудниками городских 
предприятий в ходе месячника. 

а. ГераСиМоВ

В нашем городе много неравнодушных 
людей, которые продолжают оказывать по-
сильную помощь гражданам, вынужденно по-
кинувшим ДНР и ЛНР и прибывшим на тер-
риторию Кольчугинского района. 

Особенно хочется отметить индивидуальных 
предпринимателей Гурбанова Мехмана Керам 
Оглы (магазин «Московская ярмарка»), Филато-
ва Валерия Николаевича (магазин «Светлана»), 
Мадатяна Артура Каджиковича («Семейка»), 
Варламову Елену Анатольевну (магазин «Пора 
по паре»). Они оказали существенную помощь 
нуждающимся в их  непростой ситуации.

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения  Кольчугиского района благо-
дарит вышеперечисленных индивидуальных 
предпринимателей и всех кольчугинцев за ока-
занную помощь, за отзывчивость и неравноду-
шие.  Желаем вам здоровья, благополучия и про-
цветания в ваших делах.

ГБУСо Во «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Кольчугинского района»

наШ анонС
Спасибо за помощь

 и отзывчивость!

Ре
кл

ам
а



ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 7№16 (14396)
27 ÀÏÐÅËß 2022 ÃОÄÀ

аКтуалЬно

В соответствии с постановле-
нием администрации Кольчу-
гинского района от 21.03.2022 
№217 «О проведении месячни-
ков санитарной очистки, бла-
гоустройства и озеленения тер-
ритории города Кольчугино в 
2022 году» проходит месячник 
санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения. За-
вершится он 30 апреля. 

По состоянию на 25 апре-
ля в месячнике приняли 
участие 513 человек, в их 

числе жители города, коллективы 
администрации Кольчугинского 
района, организаций, предприятий 
и индивидуальные предпринима-
тели. Произведена очистка терри-
тории площадью 460,2 тыс. кв. м, 
вывезено 59,99 тонны мусора. 

Напоминаем, что в соот-
ветствии с Правилами по обе-
спечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугин-
ского района, надлежащему со-
держанию расположенных на 
ней объектов, утвержденных 
решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 

Кольчугинцы! примите активное участие 
в месячнике санитарной очистки и благоустройства!

волонтеры выходят на субботники
«Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени 

к нам летит». Великий русский поэт в свое время сформулировал 
основные признаки прихода самой долгожданной поры. И все же 
один обязательный весенний ритуал Алексей Николаевич Пле-
щеев не упомянул (да и откуда бы он мог знать!): имя ему – суб-
ботник!

Ежегодно апрель – это месяц субботников. Каждый год таю-
щий снег обнажает мусорные просторы. И каждый год граж-
дане собираются и наводят порядок в своем дворе, улице, го-

роде. Молодежь Кольчугинского района всегда на передовой!
Главным организатором волонтерской деятельности района остает-

ся отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района.

Для начала 19 апреля активисты Совета молодежи при главе Коль-
чугинского района пошли к одинокой пожилой бабушке – Татьяне 
Константиновне. Парни взялись за лопаты и раскидали оставшийся 
сугроб у ее дома, а девочки провели генеральную уборку в самом 
доме – протерли пыль, намыли полы. В процессе уборки ребята под-
ружились и с Татьяной Константиновной, и даже с ее своенравным 
котом.

Не расслабляясь слишком долго, уже на следующий день активи-
сты Совета выехали на мемориальное кладбище. Это почетная обя-
занность уже несколько лет входит в обязательный план мероприятий 
Совета молодежи. Работы предстояло много – необходимо было по-
красить ограду с фасадной стороны, собрать прошлогоднюю листву, 
помыть гранитные плиты и памятник. Так получилось, что за один 
раз справиться не получилось. Но уже через день знамя субботника 
подхватил Кольчугинский политехнический колледж. Парни-меха-
ники с 3-го курса дружно завершили начатое благое дело! Большое 
спасибо за организацию и помощь преподавателю КПК Ирине Влади-
мировне Аккуратновой.

Ну и закончилась волонтерско-трудовая неделя субботником на 
улице Щербакова, где уже не раз упомянутый здесь Совет молодежи 
при главе Кольчугинского района совместно с председателем КТОСа 
№7 Корниловой Еленой Владимировной организовали сбор мусора и 
опавших веток. В итоге набрали несколько мешков. 

В заключение хочется сказать, что мы в ответе там, где проживаем. 
И самое малое, что можем сделать – это выйти из дома и собрать свой 
собственный мусор. 

Всем чистоты! Встретимся на субботнике!
 В. ПеСТоВ

27.07.2017 №410/68, ответствен-
ность за уборку территории, 
прилегающей к объектам сферы 
услуг, магазинам, автостоян-
кам и прочим, возлагается на 
владельцев данных объектов. В 
случае ненадлежащего содержа-
ния прилегающей территории по-
сле завершения субботника будут 
применяться меры администра-
тивного воздействия.

В целях улучшения санитарно-
го состояния территории города 
Кольчугино 20 апреля на террито-

рии городского кладбища прово-
дились работы по уборке навалов 
мусора механизированным спосо-
бом. В результате мероприятия вы-
везено 13,82 тонны мусора, привле-
чено 7 единиц техники. Выражаем 
благодарность за предоставление 
техники начальнику Кольчугин-
ского участка ООО «МК-ОМК-Эко 
Металл» В.В. Кабаеву, генерально-
му директору ООО «СУ-17» С.А. 
Тихомирову, генеральному дирек-
тору ООО «Апекс» С.В. Лапину, 
генеральному директору ООО 
«Сфера» И.Б. Безюлеву, генераль-
ному директору МУП Кольчугин-
ского района «ТБО-Сервис» С.Ю. 
Мухину, индивидуальному пред-
принимателю Д.В. Головорушко. 
Отдельную благодарность выра-
жаем директору МУП г. Кольчу-
гино «Коммунальник» О.В. Сугро-
бову за участие в субботнике на 
территории городского кладбища.

МКУ «Управление 
благоустройства 

и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»

20 апреля в рамках месячника саночистки и бла-
гоустройства кипела работа в парке на Ленинском 
поселке. Данная территория закреплена за МУП  
«КольчугТеплоэнерго», и каждый год сотрудники 
предприятия, одетые в спецодежду, гребут про-
шлогоднюю листву, собирают сучья, ветки и му-
сор, коего в парке большое количество. 

И дело не в том, что здесь живут «хрюшки» – те, 
кто не доносит мусорный пакет до контейне-
ров, хотя и таких, увы, хватает. В основном 

мусор разносится с контейнерной площадки ветром, 
птицами, кошками, собаками и людьми, которые, ко-
паясь в поисках съестного и всего того, что может в 
хозяйстве пригодится, выбрасывают из контейнеров 
содержимое. И после схода снега парк традиционно 
имеет весьма удручающий вид, схожий с полигоном 
ТБО. Поэтому сотрудникам «КольчугТеплоэнерго» 
приходится немало потрудиться, чтобы привести его 
в порядок.  

В этом году ситуация усугубилась еще и послед-
ствиями прошлогоднего ремонта тепловых сетей – к 
традиционным проблемам прибавились горы грязи 
вперемешку с прошлогодней листвой, да местами 
провалившийся грунт. Подрядчики так торопились 
закончить ремонтные работы, что допустили неко-

торые огрехи в работе, исправлять которые пред-
стоит МУПу. Директор предприятия А.Н. Поля-
ков опытным взглядом оценил всю меру, степень, 
глубину проблемы, и как только позволит погода, 
необходимые работы здесь будут проведены. А 
пока – субботник, в котором на этот раз приняли 
участие незадействованные в устранении аварий-
ных ситуаций или текущих ремонтах. Вооружив-
шись лопатами и граблями, они рассредоточились 
по трем территориям – это парк, а также участки 
возле поликлиники №2 и дома №2 по улице Алек-
сеева. Работа закипела. Возле поликлиники №2 
мусор и опавшая листва были не только собраны, 
но и утрамбованы в мешки, в парке листву сгребли 
в кучи, и руководитель МУП «ТБО-Сервис» С.Ю. 
Мухин пообещал помочь с ее вывозом. На месте 
проведения  субботника работал и экскаватор-по-
грузчик: он сровнял горы-косогоры и засыпал про-
валившиеся после произведенных работ участки. 

 е. КаСаТКина 
P.S. Сейчас идет голосование по выбору дизайн-

проекта благоустройства парка. Хочется надеять-
ся, что после завершения работ он будет настолько 
хорош, что ни у кого не возникнет желания бро-
сить даже фантик на его территории. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ ВТОРНИК, 3 МАЯ СРЕДА, 4 МАЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.5050505050, 66666.1111100000 Т/с «Хиромант. Ли
нии судеб». [1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000 Новости.
88888.3030303030 Х/ф «Небесный тихоход»
[00000+]
1111100000.1111155555, 1111188888.2020202020 Информационный
канал. [1111166666+]
1111122222.2020202020, 2323232323.4040404040 Д/ф «Владимир
Этуш. «Все, что нажито непо
сильным трудом». К 111110000000000летию
знаменитого артиста. [00000+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Белорусский вокзал».
[00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Стряпуха». [00000+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли
онером?» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «По законам военно
го времени» [1111122222+]
00000.4040404040 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Ее слез никто не видел». [1111122222+]
11111.2525252525 Наедине со всеми. [1111166666+]
22222.5050505050 Д/с «Россия от края до
края». [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.2525252525 Х/ф «Бывшие». [1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
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.
1111122222.0000000000 Х/ф «От печали до радо
сти». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 1111177777.5555555555 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь». [1111166666+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Хрустальное счас
тье». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Фильм «БИТВА» /стерео/
(66666+).
66666.0505050505, 88888.2020202020, 11111.3535353535 Алексей Крав
ченко, Александр Дзюба, Ки
рилл Кяро в остросюжетном де
тективе «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
/стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се
годня.
1111100000.2020202020, 00000.0505050505 Фильм «АФОНЯ»
(00000+).
1111122222.1111100000, 1111166666.2020202020, 1111199999.3535353535 Остросю
жетный сериал «ДИНОЗАВР» /
стерео/ (1111166666+).
2222222222.3030303030 Премьера. «Все звезды
майским вечером» /стерео/
(1111122222+).
44444.4040404040 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» /стерео/ (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.3030303030 Х/ф «Большая любовь».
[1111122222+]
88888.0000000000 Х/ф «Граф МонтеКристо».
[1111122222+]
1111111111.2020202020, 55555.1111155555 Д/ф «Жан Маре.
Игры с любовью и смертью».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Не может быть!»
[1111122222+]
1111133333.4545454545 Д/ф «Назад в СССР. Стра
сти по дефициту». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 2323232323.5050505050 События.
1111144444.4545454545 Х/ф «Гений». [00000+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Камея из Ватикана».
[1111122222+]
2 02 02 02 02 0.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Чёрная вдова».
[1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало». [1111122222+]
33333.0505050505 Д/ф «Третий рейх: После
дние дни». [1111122222+]
33333.4545454545 Д/ф «Назад в СССР. Шир
потреб и индпошив». [1111122222+]
44444.2525252525 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111155555.0000000000, 2222211111.4040404040 Но
вости.
66666.0505050505, 1111155555.0505050505, 2222211111.0000000000, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.1111100000 Т/с «Земляк». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Художественная гимнас
тика. Международный турнир
1111155555.3030303030 Х/ф «Контракт на убий
ство». [1111166666+]
1111177777.3 03 03 03 03 0 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Бокс. Л. Хант  Дж.
Риггс. Bare Knuckle FC [1111166666+]
2222211111.4545454545 Футбол. «Вильярреал»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020, 2323232323.4040404040 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2020202020, 33333.0505050505 Информационный
канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «По законам военно
го времени» [1111122222+]
2222222222.4545454545 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 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, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
22222.4040404040 Т/с «Версия». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3535353535 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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, 2323232323.0505050505 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет
ный сериал «ДИНОЗАВР» /сте
рео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 Иван Оганесян в остро
сюжетном детективе «БУХТА
ГЛУБОКАЯ» /стерео/ (1111166666+).
22222.5555555555 Алексей Барабаш и Ирина
Вальц в сериале «ЛИНИЯ ОГНЯ»
/стерео/ (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.5050505050 Т/с «Любопытная Варва
ра33333». [1111122222+]
1111100000.3535353535, 1111111111.5050505050 Х/ф «Гений». [00000+]
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.
1111133333.4040404040 Д/ф «Назад в СССР. Кос
мическая мечта». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж». [1111122222+]
1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Прощание».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Чистосердечное
призвание». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Укрощение строп
тивого». [1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Месть брошенных
жён». [1111166666+]
22222.1111100000 Д/ф «9090909090е. Комсомольцы».
[1111166666+]
22222.5050505050 «Знак качества». [1111166666+]
33333.3030303030 Д/ф «Третий рейх: После
дние дни». [1111122222+]
44444.1111100000 Д/ф «Назад в СССР. Стра
сти по дефициту». [1111122222+]
44444.5050505050 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
55555.1111155555 Д/ф «Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111122222.2 02 02 02 02 0, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.2525252525, 2222211111.4040404040 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.4 54 54 54 54 5, 1111188888.2 52 52 52 52 5, 2222211111.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. «Вильярреал» (Ис
пания)  «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала.
[00000+]
1111111111.1111100000 Классика бокса. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2525252525, 1111155555.0000000000 Х/ф «Неоспори
мый22222». [1111166666+]
1111155555.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3030303030 Х/ф «Гонщик».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Матч! Парад. [00000+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Краснодар» 
«Локомотив» (Москва). Тинь
кофф Российская Премьерлига
2222211111.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)  «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 11111/22222
финала
00000.4545454545 Волейбол. Чемпионат Рос
сии «Суперлига Paribet». Жен
щины. Финал. [00000+]
22222.2020202020 Классика бокса. [1111166666+]
22222.5555555555 Футбол. «Депортиво Кали»
(Колумбия)  «Коринтианс» (Бра

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000 Новости.
99999.2020202020, 2323232323.4040404040 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2020202020, 33333.0505050505 Информационный
канал. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «По законам военно
го времени» [1111122222+]
2222222222.4545454545 Большая игра. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 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, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]
22222.4040404040 Т/с «Версия». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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, 2323232323.0505050505 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4 54 54 54 54 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет
ный сериал «ДИНОЗАВР» /сте
рео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 Остросюжетный детектив
«БУХТА ГЛУБОКАЯ» /стерео/
(1111166666+).
33333.0000000000 Сериал «ЛИНИЯ ОГНЯ» /
стерео/ (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.4545454545 Т/с «Любопытная Варва
ра33333». [1111122222+]
1111100000.2525252525, 55555.0505050505 Д/ф «Александр
Белявский. Последний побег».
[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.
1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111188888.1111155555 Петровка, 3 83 83 83 83 8.
[1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Д/ф «Назад в СССР. Слу
жу Советскому Союзу!» [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж». [1111122222+]
1111166666.5555555555, 11111.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Чистосердечное
призвание22222». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/ф «Актёрские драмы.
Они сражались за Родину».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Золотая мина». [00000+]
22222.3535353535 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
33333.1111155555 Д/ф «Третий рейх: После
дние дни». [1111122222+]
44444.0000000000 Д/ф «Назад в СССР. Кос
мическая мечта». [1111122222+]
44444.4040404040 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111122222.2 02 02 02 02 0, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111177777.5555555555, 33333.2020202020 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.4 54 54 54 54 5, 1111188888.5 55 55 55 55 5, 2222211111.2 52 52 52 52 5,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания)  «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 11111/22222
финала. [00000+]
1111111111.1111100000, 22222.3 53 53 53 53 5, 22222.5 55 55 55 55 5 Классика
бокса. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2525252525, 1111155555.0000000000 Х/ф «Неоспоримый
33333. Искупление». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Волейбол. «ДинамоЛО»
(Ленинградская область)  «Ло
комотив» (Новосибирск). Чемпи
онат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 66666ти»
1818181818.0000000000 Смешанные единобор
ства. Роб Фонт  Марлона Веры.
UFC [1111166666+]
1111199999.2525252525 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/22222 финала
2222211111.4545454545, 00000.4545454545 Футбол. Лига Ев
ропы. 11111/22222 финала
33333.2525252525 Футбол. «Универсидад Ка
толика» (Эквадор)  «Сантос»
(Бразилия). Южноамериканский
Кубок

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
99999.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.3030303030 Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «По законам военно
го времени» [1111122222+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0 Д/ф «Леонид Быков.
«Арфы нет  возьмите бубен!»
[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, 1111177777.3030303030 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. [1111122222+]
00000.0000000000 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Буду верной женой».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2525252525 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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, 1111100000.3535353535 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Остросюжет
ный сериал «ДИНОЗАВР» /сте
рео/ (1111166666+).
00000.0000000000 Остросюжетный детектив
«БУХТА ГЛУБОКАЯ» /стерео/
(1111166666+).
33333.1111155555 Квартирный вопрос /сте
рео/ (00000+).
44444.0505050505 Сериал «ЛИНИЯ ОГНЯ» /
стерео/ (1111166666+) До 55555.4545454545.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.4040404040 «Москва резиновая». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Камея из Ва
тикана». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0505050505, 1111155555.0505050505 Х/ф «Кабинет пу
тешественника». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 Д/ф «Михаил Круг. Я лю
бил, а меня предавали». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Чистосердечное
призвание33333». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Невезучие». [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Чистосердечное при
звание». [1111122222+]
55555.1111100000 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.2525252525, 33333.3030303030 Ново
сти.
66666.0505050505, 1111122222.5050505050, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Лига конференций.
11111/22222 финала. [00000+]
1111111111.1111100000, 22222.0505050505, 22222.2525252525, 22222.5050505050 Клас
сика бокса. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Смешанные единобор
ства. Геннадий Ковалёв  Мар
сио Сантоса. AMC Fight Nights
1111155555.3030303030 Волейбол. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «ДинамоЛО» (Ле
нинградская область). Чемпио
нат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 66666ти»
1111177777.5555555555 Футбол. «Крылья Сове
тов» (Самара)  «Динамо» (Мос
ква). Тинькофф Российская Пре
мьерлига
1111199999.5555555555 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/22222 финала
2222211111.5 55 55 55 55 5 Футбол. «Дженоа» 
«Ювентус». Чемпионат Италии
00000.4545454545 «Точная ставка». [1111166666+]
11111.0505050505 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 20222022202220222022
[00000+]
33333.3535353535 «РецепТура». [00000+]
44444.0000000000 Бокс. А. Адамс  Д. Клек
лер. Bare Knuckle FC

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0
Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину». Фильм
11111й. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[00000+]
1111133333.5555555555, 1111155555.1111155555 Т/с «Мосгаз». Но
вое дело майора Черкасова».
[1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Подольские курсан
ты». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3535353535 Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.1111155555 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину». Фильм
11111й. [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка
тюша». [00000+]
11111.4040404040 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.0000000000 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Этим летом и на
всегда». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Поворот на счас
тье». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Двойная ложь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.4545454545 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Простые секреты» /сте
рео/ (1111166666+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» /сте
рео/ (00000+).
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /сте
рео/ (00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
/стерео/ (1111166666+).
1818181818.0000000000 «По следу монстра» /сте
рео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде
ние»
2020202020.2020202020 Премьера. Сергей Пус
кепалис, Федор Добронравов,
Роман Мадянов, Юрий Стоянов
в фильме «БЕССМЕРТНЫЕ» /
стерео/ (1111122222+).
2222222222.3535353535 Премьера. «Будем жить,
старина!» Юбилейный концерт
Дениса Майданова /стерео/
(1111122222+).
00000.3535353535 Василий Лановой, Арсе
ний Робак в фильме «ЧУЖОЙ
ДЕД» /стерео/ (1111166666+).
22222.2020202020 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Большой вальс».
[1111122222+]
77777.4545454545 Православная энциклопе
дия. [66666+]
88888.1111100000 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.4040404040 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых». [1111122222+]
99999.2020202020 Х/ф «Если бы да кабы».
[1111122222+]
1111111111.0 50 50 50 50 5 Д/с «Большое кино».
[1111122222+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Неуловимые мсти
тели». [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [66666+]
1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111144444.4545454545 «Унесённые праздника
ми». Юмористический концерт.
[1111122222+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Берёзовая роща».
[1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Берёзовая роща22222».
[1111122222+]
2222222222.2020202020, 00000.2020202020, 11111.0000000000 «Прощание».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/ф «9090909090е. Бандитский
Екатеринбург». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Д/с «Приговор». [1111166666+]
11111.4545454545 «1111100000 самых...» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111122222.1111100000 Бокс. А. Адамс  Д.
Клеклер. Bare Knuckle FC
88888.0 00 00 00 00 0, 99999.3 53 53 53 53 5, 1111133333.1111100000, 1111155555.5 55 55 55 55 5,
2222211111.3535353535, 33333.4545454545 Новости.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5555555555, 66666.1111100000 Х/ф «Мерседес» ухо
дит от погони». [1111122222+]
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000 Новости.
66666.2020202020 Х/ф «На войне как на вой
не». [1111122222+]
77777.4545454545 «Играй, гармонь любимая!»
Специальный выпуск. [1111122222+]
88888.2525252525 Часовой. [1111122222+]
88888.5555555555 Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину». Фильм
22222й. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[00000+]
1111133333.5555555555, 1111155555.1111155555 Т/с «Мосгаз». Но
вое дело майора Черкасова».
[1111166666+]
1111188888.2020202020 «АнтиФейк». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Летчик». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.3535353535 Х/ф «Край». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину». Фильм
22222й. [1111122222+]
11111.5050505050 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020 Х/ф «Мамина любовь».
[1111122222+]
77777.1111155555 Устами младенца.
88888.0000000000 Местное время. Воскре
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Никола
ем Басковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000 Вести.
1111111111.5555555555 Фестиваль детской худо
жественной гимнастики «Алина».
1111133333.3030303030 Х/ф «Большой». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Песни от всей души».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Великая неизвестная
война». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Лев Дуров в фильме «ЕГО
РУШКА» /стерео/ (1111122222+).
66666.4040404040 «Центральное телевиде
ние» (1111166666+) /стерео/.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло
терейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111122222.0000000000 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111155555.0000000000, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
/стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.3030303030 «Маска». Лучшее /сте
рео/ (1111122222+).
2323232323.4040404040 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).
22222.2525252525 Александр Ляпин в филь
ме «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» /
стерео/ (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.0505050505 Х/ф «Если бы да кабы».
[1111122222+]
66666.4545454545 Х/ф «Лекарство против
страха». [1111122222+]
88888.2020202020 «Спасибо за верность, по
томки!» Галаконцерт. [66666+]
99999.1111155555 Д/ф «Тайна песни. «Смуг
лянка». [1111122222+]
99999.4545454545 Х/ф «Невезучие». [1111166666+]
1111111111.2 52 52 52 52 5 «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Белые росы». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111144444.3030303030, 2323232323.3030303030 События.
1111144444.4545454545 «Смешите меня семеро!»
Юмористический концерт. [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Мама напрокат».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Чувство правды».
[1111122222+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Немая». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Неуловимые мсти
тели». [66666+]
11111.0505050505 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [66666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111122222.1111100000 Смешанные едино
борства. Чарльз Оливейра 
Джастина Гейджи. UFC
88888.0000000000, 99999.3535353535, 1111122222.5555555555, 33333.4545454545 Ново
сти.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111155555.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5 Все на
Матч!
99999.4040404040 М/с «Спорт Тоша». [00000+]
99999.4545454545 М/с «Смешарики». [00000+]

(Испания)  «Ливерпуль» (Анг
лия). Лига чемпионов. 11111/22222 фи
нала
00000.4545454545 «Голевая неделя». [00000+]
11111.1111100000 Футбол. «Стронгест» (Бо
ливия)  «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Кубок Либертадорес
33333.1111100000 Классика бокса. [1111166666+]
33333.4545454545 Баскетбол. «Руна» (Моск
ва)  «Уралмаш» (Екатеринбург).
Парибет Чемпионат России.
Мужчины. Суперлига11111. Финал.
[00000+]
55555.3030303030 «Правила игры». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Ну, погоди!»
77777.5050505050 Х/ф «Урок литературы».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3535353535 Х/ф «Золотой теленок».
1111122222.2020202020 «Музеи без границ».
1111122222.5050505050, 11111.3030303030 Д/с «Страна птиц».
1111133333.3535353535 Д/ф «Сладкая жизнь».
1111144444.2020202020, 00000.2020202020 Х/ф «Полустанок».
1111155555.3030303030 «Те, с которыми я...»
1111166666.0000000000 «Балету Игоря Моисеева
 8585858585 лет!». Юбилейный концерт
в Большом театре.
1818181818.0505050505 Х/ф «Визит дамы».
2020202020.2525252525 Открытие VI Фестиваля
авторской песни Олега Митяе
ва.
2222211111.4545454545 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы».
2323232323.3030303030 Спектакльконцерт «Вер
тинский. Русский Пьеро».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Драконы. Гонки бес
страшных. Начало». [66666+]
77777.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Собачья жизнь».
[66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Собачья жизнь22222».
[1111122222+]
1111166666.0505050505 М/ф «Душа». [66666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Человекпаук. Воз
вращение домой». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Человекпаук. Вда
ли от дома». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 2323232323.5555555555 Т/с Премьера!
«The Телки». [1818181818+]
00000.4040404040 Х/ф «Рокетмен». [1818181818+]
22222.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[1111122222+]
44444.1111155555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.5050505050 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
77777.3030303030 «Бузова на кухне». [1111166666+]
88888.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Честный развод».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Закон каменных джун
глей». [1111166666+]
11111.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги
потезы». [1111166666+]
77777.3 03 03 03 03 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0,
2020202020.0000000000 Т/с «Боец». [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+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Русский рейд». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Т/с «Бандитский Петер
бург: Адвокат». [1111166666+]
44444.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555 Х/ф «Страшилы». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Бывшая с того све
та». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Вурдалаки». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Т/с «Гоголь». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Страшные сказки».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Смотри по сторонам».
[1818181818+]
22222.4545454545 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». [1111166666+]

зилия). Кубок Либертадорес
55555.0000000000 «Голевая неделя». [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.0505050505 Д/ф «Фрид
рих Второй Гогенштауфен. Веч
ная борьба с Папой Римским».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5555555555, 2222211111.5555555555 Х/ф «Противостоя
ние».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.0505050505 Х/ф «Визит дамы».
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545 Х/ф «Прости нас, сад...»
1111166666.5555555555, 2323232323.0000000000 Д/с «Запечатлен
ное время».
1111177777.2 52 52 52 52 5 К 7777755555летию Геннадия
Дмитряка. Концерт Государ
ственного академического Рус
ского хора имени А.В. Свешни
кова.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Спокойной ночи, малы
ши!»
2020202020.2020202020 Д/ф «Моя Оля Лапшина».
К юбилею актрисы.
2222211111.0505050505, 22222.4545454545 Цвет времени.
2222211111.1111155555 Абсолютный слух.
22222.0000000000 Звезды фортепианного ис
кусства.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3535353535 М/ф «Как приручить дра
кона. Возвращение». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.5555555555 М/ф «Тролли». [66666+]
1111111111.3535353535 М/ф «Тролли. Мировой
тур». [66666+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Человекпаук. Воз
вращение домой». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Человекпаук. Вда
ли от дома». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Шазам!» [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Гемини». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 2323232323.5555555555 Т/с Премьера!
«The Телки». [1818181818+]
00000.4040404040 Х/ф «Такси55555». [1818181818+]
22222.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Битва пикников». [1111166666+]
99999.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Закон каменных джун
глей». [1111166666+]
11111.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Грозовые ворота».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000 «Засекре
ченные списки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2323232323.3030303030 Х/ф «Весёлые»
каникулы». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Выстрел в пустоту».
[1818181818+]
22222.3030303030 «Самые шокирующие ги
потезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Вирус». [1818181818+]
00000.3030303030 Х/ф «Эль Кукуй». [1818181818+]
22222.0000000000 Д/с «Нечисть». [1111122222+]
44444.3030303030 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

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, 1111188888.3535353535, 00000.4040404040 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон на острове
Эльба».
88888.3535353535 Д/с «Первые в мире».
88888.5555555555, 2222211111.5555555555 Х/ф «Противостоя
ние».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2525252525 Абсолютный слух.
1111133333.0505050505 Х/ф «Визит дамы».
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Те
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 Х/ф «Прости нас, сад...»
1111177777.0000000000 «22222 Верник 22222».
1111177777.4545454545 Звезды фортепианного
искусства.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Спокойной ночи, малы
ши!»
2020202020.2020202020 Линия жизни.
2222211111.1111155555 «Энигма».
2323232323.0000000000 Д/с «Запечатленное вре
мя».
11111.3535353535 Геннадий Дмитряк и Госу
дарственный академический
Русский хор имени А.В. Свеш
никова.
22222.4545454545 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Сказки Шрэкова бо
лота». [66666+]
66666.4040404040 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм». [66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Джек райан. Теория
хаоса». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Гемини». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Терминатор33333. Вос
стание машин». [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Терминатор. Да при
дёт спаситель». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 2323232323.5050505050 Т/с Премьера!
«The Телки». [1818181818+]
00000.3535353535 Х/ф «Днюха!» [1111166666+]
22222.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.5050505050 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
88888.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Закон каменных джун
глей». [1111166666+]
11111.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4040404040 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]

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

55555.0 00 00 00 00 0, 66666.0 00 00 00 00 0, 44444.4 04 04 04 04 0 «Докумен
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 Специальный вы
пуск «Военной тайны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Звездный рубеж».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Побег из Шоушен
ка». [1111166666+]
22222.1111155555 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Жатва». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Страшные сказки».
[1111166666+]
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

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, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/с «Первые в мире».
77777.5050505050, 2222211111.3535353535 Х/ф «Противостоя
ние».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0505050505 Больше, чем любовь.
1111122222.4545454545 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
1111133333.3030303030 Д/ф «Хозяйки Удоры».
1111144444.1111155555 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Цвет времени.
1111166666.3030303030 Телеспектакль «Он при
шел».
1111177777.4040404040 Сергей Догадин, Влади
мир Спиваков и Национальный
филармонический оркестр Рос
сии. П.И. Чайковский. Избран
ные произведения.
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Х/ф «Обыкновенный че
ловек».
2222211111.2525252525 Цвет времени.
00000.0505050505 Х/ф «Любовная страсть».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Сказки Шрэкова бо
лота». [66666+]
77777.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Терминатор33333. Вос
стание машин». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Терминатор. Да при
дёт спаситель». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Назад в будущее».
[1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Назад в будущее
22222». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Назад в будущее
33333». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Соник в кино». [66666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Парни со ствола
ми». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Незваный гость».
[1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Золото Геленджика».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Яйцо Фаберже».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 «Холостяк». [1818181818+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0000000000 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». [1111166666+]
33333.5050505050 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.2525252525 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 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 «Документальный спец
проект». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Брат». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Брат22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030, 2323232323.3030303030 Х/ф «Сёстры».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кочегар». [1818181818+]
22222.1111100000 Х/ф «Я тоже хочу». [1111188888+]
33333.2525252525 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Новый день. [1111122222+]
1111111111.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111155555.4545454545 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Волкодав из рода
Серых Псов». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Вдова». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Подмена». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Вирус». [1818181818+]

88888.0 50 50 50 50 5, 1111133333.1111155555, 1111188888.3 03 03 03 03 0, 2222211111.0 00 00 00 00 0,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
99999.4040404040 М/с «Спорт Тоша». [00000+]
99999.4545454545 М/с «Фиксики». [00000+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Неоспоримый22222».
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/22222 финала
1111166666.0000000000 Футбол. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «Химки» (Московс
кая область). Тинькофф Россий
ская Премьерлига
1818181818.5555555555 Футбол. ЦСКА  «Сочи».
Тинькофф Российская Премьер
лига
2222211111.4040404040 Футбол. «Лацио»  «Сам
пдория». Чемпионат Италии
00000.3030303030 Футбол. «Хоффенхайм» 
«Байер». Чемпионат Германии.
[00000+]
22222.2020202020 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск)  «Зенит» (Санкт
Петербург). Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 66666ти» [00000+]
33333.5050505050 Дзюдо. Всероссийские со
ревнования «Памяти В.С. Ощеп
кова» [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505, 2222222222.0000000000 Х/ф «Противостоя
ние».
1111100000.1111155555 Неизвестные маршруты
России.
1111111111.0000000000 Х/ф «Обыкновенный че
ловек».
1111122222.3535353535 «Музеи без границ».
1111133333.0505050505 «Рассказы из русской ис
тории».
1111144444.3030303030 Больше, чем любовь.
1111155555.1111100000 Спектакль «Бенефис».
1111177777.3030303030 Х/ф «Чайковский».
2020202020.0000000000 Большой джаз.
00000.1111100000 Д/с «Страна птиц».
00000.5050505050 Х/ф «Ошибка инженера Ко
чина».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Уральские пельме
ни. [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.2525252525 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111122222.0505050505 М/ф «Шрэк». [1111122222+]
1111133333.5555555555 М/ф «Шрэк22222». [66666+]
1111155555.3535353535 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Райя и последний
дракон». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тайна дома с часа
ми». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Убийство в Восточ
ном экспрессе». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Рокетмен». [1111188888+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва пикников». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Холоп». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Батя». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Т/с «Предпоследняя ин
станция». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2222222222.5555555555 «Холостяк». [1818181818+]
00000.2020202020 Х/ф «Невидимка». [1111166666+]
22222.0505050505 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [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 «Военная тайна» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Крым». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Красный призрак».
[1111166666+]
2222211111.5050505050, 2323232323.3030303030 Х/ф «Несокруши
мый». [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Решение о ликвида
ции». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Битлджус». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Приворот. Черное
венчание». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Волкодав из рода
Серых Псов». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Черная молния».
[1111122222+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Время первых».
[1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Вдова». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Жатва». [1111166666+]

1111100000.1111100000 Х/ф «Неоспоримый 33333. Ис
купление». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Бокс. Турнир «Знамя По
беды»
1111155555.5 55 55 55 55 5 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал
1818181818.2525252525 Хоккей. Международный
турнир. Финал
2020202020.4545454545 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. «Верона»  «Ми
лан». Чемпионат Италии
00000.3 03 03 03 03 0 Футбол. «Бавария» 
«Штутгарт». Чемпионат Герма
нии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5555555555, 11111.2020202020 Х/ф «Небесный ти
хоход».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040 «Мы  грамотеи!»
1111100000.2020202020, 2323232323.0505050505 Х/ф «Земля Сан
никова».
1111111111.5555555555, 00000.4040404040 Диалоги о живот
ных.
1111122222.3535353535 «Музеи без границ».
1111133333.0505050505 «Рассказы из русской ис
тории».
1111144444.1111100000 Д/ф «Древняя Алания.
Христианские храмы Кавказа».
1111144444.5555555555 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот». Мария Аро
нова и ее семья.
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 Д/ф «Меч Мономаха».
1818181818.0505050505 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
1111199999.4545454545 Международный музы
кальный фестиваль «Дорога на
Ялту».
22222.3535353535 М/ф «История одного пре
ступления». «Это совсем не про
это»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
77777.2 52 52 52 52 5 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм». [66666+]
99999.1111100000 Х/ф «Собачья жизнь». [66666+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Собачья жизнь22222».
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Соник в кино». [66666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Райя и последний
дракон». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф Премьера! «Кощей.
Начало». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Легенда
о коловрате». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Тайна дома с часа
ми». [1111122222+]
11111.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Последний бой».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
99999.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Бабушка лёгкого по
ведения». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Бабушка лёгкого по
ведения22222». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Пять невест». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Женский стендап. Дай
джесты». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
11111.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030, 99999.0000000000 Х/ф «Крым». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но
вости». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.0000000000,
1818181818.4545454545, 2 02 02 02 02 0.0000000000 Т/с «СМЕРШ».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0, 33333.3 03 03 03 03 0 «Засекреченные
списки». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.4545454545 Новый день. [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Мой домашний ди
нозавр». [66666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Робо». [66666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Время первых». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Т/с «Аванпост». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Сфера». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Подмена». [1111166666+]
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Т/с «Хиромант. Ли
нии судеб». [1111166666+]
66666.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0,
1818181818.0000000000 Новости.
77777.3030303030 Х/ф «Егерь». [1111122222+]
99999.2020202020 «УразаБайрам»
1111100000.1111155555, 1111188888.2020202020 Информационный
канал. [1111166666+]
1111122222.2020202020, 00000.3030303030 Д/ф «Светлана Не
моляева. Мы старались беречь
друг друга». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [1111122222+]
1111155555.1111155555 Д/ф «Александр Панкра
товЧерный. По законам воен
ного времени». [1111166666+]
1111166666.3535353535 «Кто хочет стать милли
онером?» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.4545454545 Т/с «По законам военно
го времени» [1111122222+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Для всех я стал
Фоксом». К 9090909090летию со дня
рождения Александра Белявс
кого. [1111122222+]
11111.2020202020 Наедине со всеми. [1111166666+]
33333.3030303030 Д/с «Россия от края до
края». [00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Х/ф «Деревенская исто
рия». [1111122222+]
99999.0000000000 Праздник УразаБайрам.
Прямая трансляция из Москов
ской Cоборной мечети.
99999.5555555555 «По секрету всему свету».
1111100000.1111155555 Сто к одному.
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.
1111122222.1111155555 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения Шу
рика». [66666+]
1111144444.5555555555, 1111177777.5555555555 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь». [1111166666+]
2222211111.0505050505 Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Золотой папа». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Любовь по найму».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Егор Пазенко в фильме
«СИБИРЯК» (1111166666+).
66666.1111100000 Евгений Матвеев, Галина
Польских, Никита Джигурда и
Лариса Удовиченко в фильме
«ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (1111166666+).
77777.5050505050, 88888.2020202020 Фильм «ЛЮБИТЬ
ПОРУССКИ22222» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се
годня.
1111100000.2 02 02 02 02 0 Фильм «ЛЮБИТЬ ПО
РУССКИ33333. ГУБЕРНАТОР»
(1111166666+).
1111122222.1111100000, 1111166666.2020202020, 1111199999.3535353535 Андрей
Смирнов, Александр Панкратов
Черный в остросюжетном сери
але «ДИНОЗАВР» /стерео/
(1111166666+).
2222222222.1111155555 Премьера. «Будут все!»
Юбилейный концерт Виктора
Дробыша /стерео/ (1111122222+).
00000.5555555555 Валентин Томусяк, Семен
Стругачев, Светлана Пермяко
ва, Армен Джигарханян в коме
дии «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ
РЕВНЕ» /стерео/ (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Сестра его дворец
кого». [1111122222+]
77777.2525252525 Православная энциклопе
дия. [66666+]
77777.5050505050 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.2020202020 Х/ф «По семейным обсто
ятельствам». [1111122222+]
1111100000.5 05 05 05 05 0 «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Золотая мина». [00000+]
1111133333.4040404040 Д/ф «Назад в СССР. Шир
потреб и индпошив». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111144444.4545454545 «Салат весенний». Юмо
ристический концерт. [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Укрощение строп
тивого». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Пояс Ориона». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Кукольный домик».
[1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве». [1111122222+]
33333.2020202020 Д/ф «Третий рейх: После
дние дни». [1111122222+]
44444.0000000000 Д/ф «Назад в СССР. Друж
ба народов». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 99999.0 50 50 50 50 5, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111188888.2020202020, 2222211111.2020202020, 33333.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 2323232323.3030303030 Все на Матч!
99999.1111100000 Т/с «Земляк». [1111166666+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Гонщик». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Обзор.
[00000+]
1111155555.5555555555 Хоккей. Россия  Бело
руссия. Выставочный матч
1 81 81 81 81 8.2 52 52 52 52 5 Минифутбол.. КПРФ

(Москва)  «Тюмень». Чемпио
нат России «ПарибетСуперли
га». 11111/44444 финала
2020202020.2020202020, 55555.1111100000 «Громко».
2222211111.2525252525 Футбол. «Байер»  «Айнт
рахт». Чемпионат Германии
00000.1111155555 Тотальный футбол. [1111122222+]
00000.4545454545 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. Обзор. [00000+]
11111.3030303030 «Наши иностранцы». [1111122222+]
11111.5555555555 Классика бокса. [1111166666+]
22222.4040404040 Лёгкая атлетика. Эстафе
та «Весна Победы» [00000+]
33333.1111100000 Хоккей на траве. Кубок Рос
сии. Финал [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Ну, погоди!»
77777.5555555555 Х/ф «Сверстницы».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 Х/ф «1111122222 стульев».
1111122222.2020202020 «Музеи без границ».
1111122222.5050505050, 11111.3535353535 Д/с «Страна птиц».
1111133333.3030303030 Д/с «Острова».
1111144444.1111100000 Х/ф «Урок литературы».
1111155555.3030303030 «Те, с которыми я...»
1111166666.0000000000 Галаконцерт фестиваля
детского танца «Светлана».
1818181818.2020202020 Х/ф «Золотой теленок».
2222211111.1111100000 «Песня не прощается...
11111999997777711111».
2222211111.4545454545 Х/ф «Сисси  молодая им
ператрица».
2323232323.3030303030 Спектакль «Пять вече
ров».
22222.2020202020 М/ф «Серый волк энд Крас
ная шапочка». «Коммунальная
история».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Рождественские ис
тории». [66666+]
66666.5050505050 М/с «Забавные истории».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525 М/ф «Тролли». [66666+]
1111100000.1111155555 М/ф Премьера! «Тролли.
Мировой тур». [66666+]
1111111111.5555555555 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111133333.3535353535 М/ф «Шрэк». [1111122222+]
1111155555.2020202020 М/ф «Шрэк22222». [66666+]
1111177777.0000000000 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1818181818.4545454545 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Шазам!» [1111166666+]
2323232323.0000000000, 2323232323.4040404040 Т/с Премьера!
«The Телки». [1818181818+]
00000.2020202020 Премьера! «Кино в дета
лях» [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Закон ночи». [1818181818+]
33333.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]
55555.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «Однажды в России. Спец
дайджест». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Афера». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» [1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Закон каменных джун
глей». [1111166666+]
11111.4040404040 «Такое кино!» [1111166666+]
22222.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.4545454545 «Comedy Баттл. Суперсе
зон». [1111166666+]
44444.3535353535 «Открытый микрофон».
[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+]
55555.1111155555, 99999.0000000000 Т/с «Спецназ». [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+]
1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000 Т/с «Крепость Ба
дабер». [1111166666+]
1111177777.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Х/ф «99999 рота».
[1111166666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Братство». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Т/с «Бандитский Петер
бург: Адвокат». [1111166666+]
44444.0505050505 «Самые шокирующие ги
потезы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Воришки». [66666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Мрачные небеса».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Темный мир». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Темный мир: Равно
весие». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «(НЕ)идеальный муж
чина». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Вурдалаки». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Приворот. Черное
венчание». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Эль Кукуй». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Смотри по сторонам».
[1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «И гаснет свет». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять». [1111166666+]
44444.1111155555 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]
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Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

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

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

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

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

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

ремоНт 
квартир, подъездов.

Натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

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

Реклама

ремоНт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4электрических
  водонагревателей.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

Пенсионерам и инвалидам – скидки 10-20%.

Реклама. ОГРН 1063328032250

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
д ВСе ВиДы риТУАльных УСлУГ нАСелению.

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

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

тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Реклама

ВОССТАнОВление БАлКОнОВ
Т. 8-919-000-98-00

Реклама

Т. 8-920-625-45-45
ул. победы, д. 30

проФессиоНалЬНаЯ  
стирка 

ковров/паласов.
Вывоз/доставка.

Реклама

организация ооо «рабочий» 
(пос. вишнёвый, кольчугинский р-н)

приглашает на постоянную работу:
4менеджера по продажам,
  оклад 20000 руб. + % с продаж;
4зоотехника, управляющего мтФ с опытом работы,
   з/п 35000 + премии;
4комбайнёра на «доН 680м», 
   з/п сдельная от 30000 руб.;
4трактористов, з/п от 30000 руб.

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Предоставляем жильё.

Т.: 8-909-919-95-87, 8 (49245) 2-31-60

Реклама

Реклама

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? 

Разместите свою рекламу в газете 
«Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ñ Ä а м

куплЮ стариННые: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1940 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

РÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
Телевизор «Филипс» или 

«Панасоник» или другой по-
хожей марки, б/у в рабочем 
сост. Тел. 8-919-021-92-74

ÀÂТОРÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОРÛÍОÊ
П р о Ä а м

РÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

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

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жеп. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Дачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Сад-огород, снт «Ле-

спромхоз», 6 сот., 2-эт. дом, 
брус, свет, вода, много ягод-
ников, яблони, обработан ча-
стично. Тел. 8-915-798-66-67
Гараж, п. Белая Речка, 

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

Щенков чихуахуа, бело-
рыжие от чистопородных роди-
телей, возраст 2 мес., недоро-
го. Тел. 8-915-795-32-13, Елена
мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Тыкву, сушеные белые 

грибы, солёные огурцы. Тел. 
8-903-832-26-84
мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Петухов молодых (не ин-

кубаторские). Тел. 8-919-007-
22-31
Кроликов, крольчат,  Тел. 

8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Сено в кипах. Юрьев-

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

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

8-920-944-27-95
Конский навоз, из Юрьев-

Польского, до 5 т, можно в 
мешках, недорого. Тел. 8-930-
833-77-05, Сергей
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
рамки корпусные и мага-

зинные для ульев с сушью, 
улей, б/у, бак алюминиевый 
30 л. Тел. 8-910-770-05-26
Швейную машинку 

«ПГмз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Газовую плиту, диван, б/у, 

дёшево. Тел. 8-910-176-91-58, 
8-910-676-85-14
Свадебное платье, кра-

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

решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-915-791-78-28
запчасти на ГАз, ВАз 

2104-2110, 2112, 2114, 
«ниву», «Оку», «Оду», «мо-
сквич 2141», «Дэо матиз», 
б/у, недорого. Тел. 8-910-184-
82-50
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Автомобиль «Datsun on-

DO I», 2020 г.в., 10 т.км, цвет 
белый, 1,6/87 л.с., бензин., се-
дан, мех. КПП. Тел. 8-919-025-
01-36
УАз 2206 («буханка»), гру-

зопас., 1998 г.в., хорошее со-
стояние. Тел. 8-910-671-85-26

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ
иЩУ женщину для зна-

комства, возраст от 70 до 74 
лет, мне 73 года, подробно-
сти при встрече. Тел. 8-910-
778-98-41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

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

овечья шерсть, верблюжья 
шерсть, в ткани, средней плот-
ности, нов. в упаковке, ком-
плект постельного белья. 

РÀÇÍОЕ
Â РÀÇÍОМ
Приглашаю помощника 

(помощницу) в загородный 
дом в с. Беречино. Тел. 8-904-
651-42-05
ОТДАм кобеля сенберна-

ра, 4 года, в грамотные руки, в 
меру агрессивен, вольерного 
содержания. Тел. 8-915-795-
32-13

проДа¨м
4перегной коровий 7500 руб. за машину
4перегной конский  8000 руб. за машину
4перегной в мешках по 150 руб. за мешок
4песок мелкий 800 руб. за м3, крупный 900 руб. за м3

4щебень гравийный фракции 5-20 3000 руб. за м3

4щебень известняковый фракции 5-20 2000 руб. за м3

4щебень известняковый фракции 20-40 1800 руб. м3

4щебень известняковый фракции 40-70 1800 руб. м3

4отсев 1200 руб. за м3

Т.: 8-960-736-04-96, 8-920-927-29-88

Реклама

уважаемые жители города и района!
8 мая  в 12-00 

на дмитровском погосте (литвиново)
состоится субботник 

по уборке общей территории кладбища.
убедительная просьба ко всем,

у кого есть захоронение, принять участие!!!

т. 8-910-674-35-84

1 комн. кв., 
в центре. 

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОжениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, являющейся членом Ассоциации Саморе-
гулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – 
Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-13-343, контактный телефон  89040301578, почтовый 
адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, оф. 15, 4 этаж, адрес электронной почты: arhangelsky.sanya@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28108, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001401:98, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), с/т «Солнечный», уч. 98. 
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Д.Н., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Лени-
на, д. 3, кв. 44, контактный телефон 89100900100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, 
Октябрьский пр-т, д. 47, оф. 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО», 30 мая 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, оф. 15, 4 этаж, ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, оф. 
15, 4 этаж, ООО  «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– 33:03:001401:266, адрес: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Солнечный»,
– все смежные земельные участки с земельным участком 33:03:001401:98 в кадастровом квартале 33:03:001401, находя-
щиеся по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), снт «Солнечный».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с 

наматрасником. Тел. 
8-915-757-13-30
1-сп. кровать с 

матрасом, из сосны, 
200х90 см, белая в отл. 
сост. Тел. 8-960-724-95-
43, Сергей
массажёр «Tianshi 

S780». Тел. 8-910-092-
56-75
Концентратор кис-

лорода «Армед 7F-
1L», новый, цена 20 т.р. 
Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 

1300 х 600 х 4 мм, 25 
шт. Тел. 8-910-186-10-
15
лес-кругляк, ело-

вый, 5 м, 8 шт. по 6 м. 
Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Бензопилу ДДе СS 

25-12, «однорукую», с 
сумкой для переноски, 
почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 
8-910-773-56-16, после 
17.00, Алексей
Аквариум 20 л. 

Тел. 8-919-007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

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

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28
Памперсы для взрослых 

«Seni» №3. Тел. 8-909-274-96-
84, 8 (49245) 4-46-75

Реклама
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
г. Кольчугино,

приглашает на постоянную работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4завальцовщик;
4вальцовщик холодного металла;
4уборщик производственных 
   и служебных помещений.

Полный соц. пакет, 
заработная плата –  

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

Реклама

Работа в органах 
прокуратуры РФ

Кольчугинская межрайонная 
прокуратура осуществляет 

подбор кадров 
для замещения должности 

федеральной 
государственной службы 
помощника 
кольчугинского 
межрайонного 

прокурора. 
Для службы в органах 

прокуратуры 
приглашаются граждане, 

имеющие 
высшее образование 

по специальности 
юриспруденция (специалитет 

либо магистратура), 
опыт работы в указанной 

сфере и не имеющие 
судимости. Служба в иных

правоохранительных органах 
приветствуется.

По вопросам собеседования 
обращаться по телефону 
8 (49245) 4-03-10
и направлять резюме по 

адресу электронной почты 
kolchugino@vladprok.ru

ОмВД рФ по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей 
мужчин, 

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

возраст до 40 лет.
ГаРаНТии ОТ РаБОТОдаТеля: 

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

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

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

меБельнОЙ КОмПАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуются:
4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 

4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р.;

4конструктор, з/п от 30 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

Приглашаем 
на Постоянную работу

охранника.
объект находится на территории охотничьего хозяйства 

в кольчугинском районе владимирской области.
лицензия не обязательна. Условия удовлетворительные.

Официальное трудоустройство, полное соблюдение 
Трудового кодекса рФ. заработная плата, налоги, 

социальные и пенсионные отчисления по действующему 
законодательству.

работа вахтовым методом по 15 дней.
заработная плата в размере 30 тыс. руб.

телефон: 8 (495) 232-91-01

Реклама

служба по коНтракту
Пункт отбора на военную службу по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

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

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

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

за более подробной информацией обращаться
 на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

На пищеблок по адресу: г. кольчугино, ул. мира, д. 73, 
требуется 

заведующий производством.
КОмПаНия ПРедлаГаеТ:

оформление по ТК рФ, полный соц.пакет.
    График работы 5/2, з/плата 40 000 руб.

Подробности по телефону: 8-915-757-29-08.

Реклама

Организации 
на постоянную работу 
требуется 

тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства в с. горки. 

Оплата своевременная. 
расходы на проезд к месту 

работы компенсируется. 
Возможно предоставление 

жилья. 
Тел. 8 (920) 908-02-61

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 

близких, 
друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

 д. 5а Реклама

      мы приглаШаем в своЮ комаНду:
- ОПерАТОрОВ ПУльТА УПрАВлениЯ ОБОрУДОВАнием,
- ВОДиТелеЙ ПОГрУзчиКОВ,
- ЭлеКТрОмехАниКОВ,
- СлеСАреЙ-ремОнТниКОВ,
- нАлАДчиКОВ ОБОрУДОВАниЯ.

Реклама

.
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СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
ГОрОДА КОльчУГинО

  КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
реШение

от 24.03.2022                                                     № 57/14
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее - «Устав»):

1.1 Пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.2 Пункт 6 части 1  статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«6) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов города Кольчугино и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

1.3 Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«21) утверждение правил благоустройства террито-
рии города Кольчугино, осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории города Кольчугино, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных пунктов 
города Кольчугино;»;

1.4 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 22.1 в сле-
дующей редакции:

«22.1) принятие решений о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе участ-
ковых лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов города Кольчугино, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения;»;

1.5 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 22.2 в сле-
дующей редакции:

«22.2) осуществление мероприятий по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов города Кольчугино;»;

1.6 Пункт 28 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«28) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории города Кольчугино, 
а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;»;

1.7 Пункт 37 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«37) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд города Кольчугино в соответствии с федераль-
ным законом;»;

1.8 Пункт 40 части 1 статьи 7 изложить в новой ре-
дакции:

«40) участие в соответствии с федеральным зако-
ном в выполнении комплексных кадастровых работ»;

1.9 Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 41 следую-
щего содержания:

«41) принятие решений и проведение на террито-
рии города Кольчугино мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.»;

1.10 Часть 4 статьи 19 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов города Кольчугино и 
должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей города Кольчугино о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с учетом положений Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления», возможность представления жителями 
города Кольчугино своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официаль-
ного сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.»;

1.11 в части 1 ст. 23.1 исключить словосочетание: 
«в населенном пункте, входящем в состав городского 
поселения»; 

1.12 пункт 2  части 1 статьи 23.1 изложить в новой 
редакции: 

«2) введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории населенного пункта, а 
также  в соответствии с законом Владимирской обла-
сти на части территории поселения;

1.13 Дополнить часть 1.2 статьи 24  пунктом 4 в 
следующей редакции: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе 
города Кольчугино о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления, или приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренно-
го настоящим пунктом.»;

1.14 Пункт 7 части 6 статьи 29 изложить в новой 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»

1.15 Пункт 8 части 1 статьи 32 изложить в новой 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

1.16 Абзац 1 части 4 статьи 38 изложить в новой 
редакции:

 «Устав города Кольчугино, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в насто-
ящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). Глава  города обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный ре-
естр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

2. Направить данное решение в Управление Мини-
стерства юстиции    Российской Федерации по Влади-
мирской области для регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области  по-
сле его официального опубликования.

 О.В. СаВельеВ, глава города Кольчугино      

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 21.04.2022                                      № 163/33

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), 

утвержденные решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 246/39
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание заклю-
чение по результатам общественных обсуждений по 
проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 246/39, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая ре-
дакция), утвержденные решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 03.08.2017 №246/39, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит опу-
бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаРиТОНОВ, 
глава Кольчугинского района      

Приложение к решению СНД 
Кольчугинского района от 21.04.2022 № 163/33         

  Внести изменение в графическую часть Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция), утверждённые ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 246/39 (далее – Правила) - 
карту градостроительного зонирования, изменив тер-
риториальную зону земельного участка в кадастро-

вом квартале 33:03:001212 по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская обл., Кольчугинский муни-
ципальный район, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), с. Давыдовское, ул. Шестая, д. 38 с зоны ОД-1 
«общественно-деловая зона» на зону  Ж-1 «зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами и малоэ-
тажными жилыми домами блокированной застройки». 

Фрагмент из карты градостроительного зонирова-
ния земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская обл., Кольчугинский муници-
пальный район, МО Ильинское (сельское поселение), 
с. Давыдовское, ул. Шестая, д. 38:

Фрагмент из карты градостроительного зониро-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:18:000217:517 с проектируемыми изменениями:

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 21.04.2022                                                  № 164/33
О внесении изменений в состав Общественного 
совета Кольчугинского района, утверждённый 

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

  В соответствии с Положением об Общественном 
совете Кольчугинского района, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.06.2015 № 594/85, Регламентом работы 
Общественного совета, решением Общественного 
совета Кольчугинского района от 03.03.2022 № 27 «О 
внесении изменений в состав Общественного совета 
Кольчугинского района», на основании документов, 
внесённых главе Кольчугинского района, руковод-
ствуясь Уставом Кольчугинского района, Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в состав Обще-

ственного совета Кольчугинского района, утверждён-
ный решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 27.01.2021 № 50/8:

1.1. Исключить из состава Общественного совета 
Кольчугинского района Гаспаряна К.М., Петрова В.А., 
Шустрова Г.С.

1.2. Включить в состав Общественного совета 
Кольчугинского района:

- Ахметшину Наталью Николаевну (от КТОС № 1);
- Никишову Любовь Романовну (самовыдвижение);
- Яковлева Михаила Евгеньевича (от Есиплевского 

сельского поселения).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
В.В. ХаРиТОНОВ, 

глава Кольчугинского района      

СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА

реШение
от 21.04.2022                                      № 165/33 

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов 

Кольчугинского района «Об утверждении отчёта 
об исполнении районного бюджета за 2021 год»

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

р е Ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту реше-

ния Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на «Об утверждении отчёта об исполнении районного 
бюджета за 2021 год» (далее – проект решения Сове-
та) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания проекту решения 
Совета 17.05.2022 г. в 13.30 по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (зал заседаний 
здания администрации района).  

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
2 к настоящему решению.

4. Организационное и техническое обеспечение про-
ведения публичных слушаний возложить на Комиссию.

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром проекта решения Совета в Комис-
сии, расположенной по адресу: Владимирская об-
ласть г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет № 18, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета в письменном (электронном) 
виде направляются в Комиссию в срок до 16.05.2022.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по со-
циальной политике и вопросам местного самоуправле-
ния Совета народных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания и общественные об-
суждения». 

В.В. ХаРиТОНОВ, 
глава Кольчугинского района      

  Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
Кольчугинского района от 21.04.2022  № 165/33

ПРОЕКТ
СОВеТ нАрОДных ДеПУТАТОВ 

КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
 реШение

от                                                                             № 
Об утверждении отчёта об исполнении

районного бюджета за 2021 год
Рассмотрев представленный главой админи-

страции района отчёт об исполнении районного 
бюджета за 2021 год, в соответствии с положением 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 17.05.2022, за-
ключение счётной палаты Владимирской области от 
__.__.2022, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2021 год по доходам в сумме 1430904,8 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1404895,1 тыс. рублей, с 
профицитом 26009,7 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по доходам 
по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2021 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2021 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита рай-
онного бюджета за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаРиТОНОВ, 
глава Кольчугинского района      

Приложение №2   
Утверждён решением Совета народных депутатов

Кольчугинского района от 21.04.2022  № 165/33  
СОСТАВ КОмиССии ПО ОрГАнизАЦии 

и ПрОВеДению ПУБличных СлУШАниЙ 
1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель пред-

седателя Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, председатель постоянной комиссии по бюджет-
ной, налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных депута-
тов Кольчугинского района (председатель).

2. Чебурова Татьяна Викторовна – заместитель 
главы (руководитель аппарата) администрации Коль-
чугинского района (по согласованию) (заместитель 
председателя).

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель  
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района (секретарь).

4. Мельникова Наталья Игоревна – начальник МКУ 
«Финансовое управление администрации Кольчугин-
ского района» (по согласованию). 

Уважаемые кольчугинцы!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном обра-
зовании Кольчугинский район, утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 26.07.2018 № 360/58, по инициативе районного 
Совета народных депутатов проводятся публичные 
слушания по обсуждению проекта решения Совета 
народных депутатов Кольчугинского района «Об ут-
верждении отчёта об исполнении районного бюджета 
за 2021 год» (далее – Проект решения Совета).

Публичные слушания состоятся 17 мая 2022 года в 
13-30 ч. по адресу: Владимирская область, г. Кольчу-
гино, пл. Ленина, д. 2 (зал заседаний администрации 
района). 

Проект решения Совета размещен в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

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

Предложения и замечания по Проекту решения 
Совета в письменном виде можно направить в Комис-
сию или по средством электронной почты: raisovet@
kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» в 
срок до 16.05.2022.

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

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

публичных слушаний
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В соответствии с Законом Владимирской области 
от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления Владимирской области отдель-
ными государственными полномочиями по вопросам 
административного законодательства» органы мест-
ного самоуправления  муниципального образования 
Кольчугинский район наделены на неограниченный 
срок государственными полномочиями на: 

1) создание административных комиссий и реше-
ние вопросов, связанных с созданием администра-
тивных комиссий;

2) определение перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законами 
Владимирской области;

3) утверждение персонального состава админи-
стративных комиссий.

Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий осуществляется за счёт субвенций бюджету 
муниципального образования Кольчугинский район из 
бюджета Владимирской области.

В муниципальном образовании Кольчугинский рай-
он создана административная комиссия, которая яв-
ляется коллегиальным органом, наделённым полно-
мочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 14 Закона Владимирской области от 14.02.2003 
№11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области».

В настоящее время в персональный состав адми-
нистративной комиссии включены:

- Чебурова Татьяна Викторовна, заместитель гла-
вы (руководитель аппарата) администрации района 
(председатель административной комиссии);

- Свежинина Елена Юрьевна, главный специалист, 
юрисконсульт, ответственный секретарь администра-
тивной комиссии муниципального образования Коль-
чугинский район;

- Казанцева Татьяна Ивановна, заместитель на-
чальника муниципального казённого учреждения 
«Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района» - начальник отдела природо-
пользования (заместитель председателя); 

- Латыпова Ирина Валериевна, руководитель ап-
парата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района (заместитель председателя); 

- Севрюк Елена Вячеславовна, заместитель за-
ведующего, юрисконсульт правового отдела админи-
страции Кольчугинского района;

- Недосекин Игорь Анатольевич, главный специа-
лист отдела по жилищной политике и муниципально-
му контролю администрации Кольчугинского района;

- Лебедева Светлана Витальевна, главный специ-
алист экономического управления администрации 
Кольчугинского района;

- Князева Анастасия Михайловна, главный специ-
алист муниципального казённого учреждения «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования Кольчу-
гинского района»;

- Станина Юлия Николаевна, инспектор отделения 
по исполнению административного законодательства 
отдела Министерства внутренних дел России по Коль-

Основные задачи при организации 
оздоровительной компании 2022 г.:

1. Сохранение процента охвата детей всеми 
формами отдыха и оздоровления - 80% (4240 чел.); 
организованными формами (лагеря дневного пре-
бывания, загородный оздоровительный лагерь, сана-
торно-оздоровительные лагеря) - 48% (2600 чел.) от 
общего количества детей школьного возраста до 17 
лет (включительно).

2. Организация отдыха детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, детей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (400 
детей).

3. Организация экскурсионных поездок по городам 
Владимирской области и регионам Российской Феде-
рации - 30% (1650 чел.) от общего количества обуча-
ющихся.

На организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2022 году запланированы финансовые 
средства в размере 17534,9 тыс. руб. Из них: сред-
ства областного бюджета: 9079,0 тыс. руб. (2021 год 
– 6723,0 тыс. руб.), в том числе: 3251,0 тыс. руб. – на 
подготовку оздоровительного лагеря к началу летней 
оздоровительной кампании; 3873,3 тыс. руб. - на пол-
ную или частичную оплату стоимости путевок в лаге-
рях с дневным пребыванием и в загородном лагере; 
306,3 тыс. руб. - на оплату стоимости путевки для 
детей, находящихся в трудном социально-экономиче-
ском положении; 1648,4 тыс. руб. – на организацию 
экскурсионных поездок (культурно-экскурсионное об-
служивание).

Средства муниципального бюджета: 3285,0 тыс. 
руб. (2021 год – 3151,2 тыс. руб.), в том числе: 2329,6 
тыс. руб. - на полную или частичную оплату стоимо-
сти путевок в лагерях с дневным пребыванием и в 
загородном лагере; 790,5 тыс. руб. – на подготовку 
оздоровительного лагеря к началу летней оздорови-
тельной кампании; 164,9 тыс. руб. - на оплату стои-
мости путевки для детей, находящихся в трудном со-
циально-экономическом положении. 

Средства предпринимательской деятельности: 
5170,9 тыс. руб., в том числе: 2270,1 тыс. руб. – на 
оплату труда сотрудников; 1644,3 тыс. руб. – на пита-
ние детей в лагерях; 350,0 тыс. руб. - на укрепление 
материально-технической базы.

Основные формы отдыха:
1. Организация работы лагерей с дневным пребы-

ванием.
2. Организация работы загородного оздоровитель-

ного лагеря «Дубки».
3. Отдых и оздоровление в санаторно-оздорови-

тельных лагерях Владимирской, Ивановской области, 
Краснодарского края и др.

4. Организация экскурсионных поездок.
5. Использование малозатратных форм отдыха: 

многодневные походы, соревнования, слёты, экспе-

информация о работе администрации Кольчугинского района 
по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 

по итогам 2021 года
чугинскому району, старший лейтенант полиции.

Члены административной комиссии, кроме ответ-
ственного секретаря, выполняют свои полномочия 
без отрыва от основной трудовой деятельности на 
безвозмездной основе.

Основными задачами административной комиссий 
являются:

1. Защита законных интересов общества и государ-
ства, физических и юридических лиц от администра-
тивных правонарушений.

2. Своевременное, всестороннее, полное и объек-
тивное выяснение обстоятельств каждого дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном 
законом Владимирской области.

3. Разрешение дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных законами Владимирской 
области, в точном соответствии с законами Россий-
ской Федерации и Владимирской области, иными нор-
мативными правовыми актами.

4. Исполнение и обеспечение исполнения поста-
новлений по делам об административных правона-
рушениях.

5. Укрепление правопорядка и общественной без-
опасности.

6. Воспитание граждан в духе исполнения законов.
Основанием для рассмотрения дел об админи-

стративном правонарушении является поступивший 
в административную комиссию протокол об адми-
нистративном правонарушении, составленный в со-
ответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, или постановление прокурора 
о возбуждении дела об административном правона-
рушении.

Постановлением администрации Кольчугинского 
района от 22.06.2011 № 323 определён перечень из 
6 должностных лиц администрации Кольчугинского 
района, уполномоченных на территории города Коль-
чугино составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом от 
14.02.2003 № 11-ОЗ:

- заместителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению;

- заведующего отделом по жилищной политике и 
муниципальному контролю администрации Кольчу-
гинского района;

- главного специалиста отдела по жилищной по-
литике и муниципальному контролю администрации 
Кольчугинского района;

- главного специалиста экономического управле-
ния администрации Кольчугинского района;

- ответственного секретаря комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации 
Кольчугинского района;

- ответственного секретаря административной ко-
миссии муниципального образования Кольчугинский 
район.

В соответствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 26.11.2010 № 1260 «О на-
делении должностных лиц органов местного само-
управления полномочиями на составление протоко-
лов об административных правонарушениях» главы 
и заместители глав городских и сельских поселений, 

главы и заместители глав администраций городских и 
сельских поселений, заведующие отделами, началь-
ники отделов администраций поселений, главные и 
ведущие специалисты администраций сельских по-
селений - должностные лица органов местного самоу-
правления, не наделенных отдельными государствен-
ными полномочиями по вопросам административного 
законодательства, уполномочены на составление 
протоколов об административных правонарушениях. 

В городском и сельских поселениях, находящихся 
на территории муниципального образования Кольчу-
гинский район, составлением протоколов об адми-
нистративных правонарушениях занимается 9 долж-
ностных лиц. 

Работа должностных лиц организуется в рамках 
требований, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В целях реализации возложенных полномочий 
должностными лицами Кольчугинского района за 
2021 год составлено 225 протоколов, из которых:

- 199 протоколов составлено должностными лица-
ми администрации Кольчугинского района,

- 14 должностными лицами администрации сель-
ского поселения Раздольевское, 

- 5 должностными лицами администрации Бавлен-
ского сельского поселения, 

- 4 должностными лицами администрации Ильин-
ского сельского поселения,

- 2 должностными лицами администрации Флори-
щинского сельского поселения,

- 1 должностным лицом администрации Есиплев-
ского сельского поселения.

Из составленных протоколов на рассмотрение в 
административную комиссию поступил 160 прото-
кол. Остальные протоколы, рассмотрение которых не 
входит в компетенцию административной комиссии, 
переданы на рассмотрение по подведомственности в 
Кольчугинский отдел инспекции государственного ад-
министративно-технического надзора Владимирской 
области.

Преобладающее большинство дел об администра-
тивных правонарушениях, поступивших в админи-
стративную комиссию в 2021 году, составляют дела о 
нарушениях муниципальных правил благоустройства. 

На территории города Кольчугино правила утверж-
дены решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района, 
надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов». Органами местного самоуправления сель-
ских поселений Кольчугинского района также раз-
работаны и приняты соответствующие нормативные 
правовые акты.

Не менее распространённой категорией админи-
стративных дел, рассматриваемых на администра-
тивной комиссии, по-прежнему остаётся нарушение 
требований по обеспечению тишины и покоя граждан, 
установленных Законом Владимирской области от 
29.05.2020 № 35-ОЗ «Об обеспечении тишины и по-
коя граждан на территории Владимирской области».

По результатам рассмотрения поступивших дел к 
административной ответственности привлечено 141 
физическое лицо, 14 должностных лиц, 6 юридиче-
ских лиц, на которых наложены наказания в виде ад-
министративных штрафов на сумму 428 700 рублей 
00 копеек. 

Взыскано штрафов в 2021 году на общую сумму 
395 706 рублей 63 копейки, в том числе:

- за нарушения муниципальных правовых актов 
(нарушение муниципальных правил благоустрой-
ства), подлежащих зачислению в бюджеты муници-
пальных образований по нормативу 100 процентов, 
взыскано 295 100 рублей 55 копеек, 

- за нарушения законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по нормативу 100 процентов (нарушение 
установленных законом Владимирской области тре-
бований по обеспечению тишины и покоя граждан на 
территории Владимирской области), взыскано 100616 
рублей 08 копеек.

В отношении лиц, не оплативших наложенные 
административной комиссией штрафы, в установ-
ленный законом срок в добровольном порядке, для 
возбуждения исполнительного производства и прину-
дительного взыскания в службу судебных приставов-
исполнителей в 2021 году направлено 64 заявления 
на сумму 109 600 рублей 00 копеек, взыскано 91 606 
рублей 63 копейки. 

Кроме того, в отношении лиц, не оплативших сво-
евременно административные штрафы, наложенные 
административной комиссией в 2021 году, составлено 
14 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (Не-
уплата административного штрафа в установленный 
срок), которые направлены на рассмотрение по под-
судности мировым судьям. 

В соответствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 03.02.2009 № 80 «О про-
ведении мониторинга за применением законода-
тельства об административных правонарушениях» 
инспекцией государственного административно-тех-
нического надзора Владимирской области органи-
зуется проведение мониторинга реализации адми-
нистративного законодательства органами местного 
самоуправления Владимирской области.

По результатам проведённого инспекцией анали-
за и оценки результатов работы 21 муниципального 
образования Владимирской области, наделённого 
отдельными государственными полномочиями по 
вопросам административного законодательства, по 
итогам 2021 года административная практика долж-
ностных лиц Кольчугинского района отмечается среди 
наиболее стабильных и эффективных во Владимир-
ской области по количеству составленных протоколов 
в расчёте на 1 уполномоченное лицо. Также отмечены 
показатели результативности и качества работы ад-
министративной комиссии по взысканию наложенных 
штрафов. 

Т.В. ЧеБУРОВа, 
председатель административной комиссии 

муниципального образования
Кольчугинский район                                                                        

инФОрмАЦиЯ
об исполнении полномочий администрации Кольчугинского района по осуществлению мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2022 году

диции и т.д.
Лагеря дневного пребывания

На организацию работы лагерей с дневным пребы-
ванием запланированы финансовые средства в раз-
мере 4601,1 тыс. руб. 

Работа лагерей с дневным пребыванием будет 
организована: в весенние каникулы (13 лагерей - 800 
детей), в летние каникулы (17 лагерей – 1000 детей, 
в т.ч. 100 детей из семей, находящихся в трудном со-
циально-экономическом положении), в осенние ка-
никулы (13 лагерей – 800 детей, в т.ч. – профильные 
отряды для одаренных и высокомотивированных уча-
щихся), с общим охватом 2600 детей. 

Продолжительность смены в весенние и осенние 
каникулы составляет 7 дней, в летние - 21 день. 

Стоимость двухразового питания - 140 руб. в день 
(прошлый год – 130 руб.). 

Стоимость путевки: весна, осень – 980 руб., лето 
– 2940 руб. Родительская плата - 20% от стоимости 
путевки (198 и 588 руб. соответственно).

В лагерях с дневным пребыванием будет органи-
зована работа по программам дополнительного об-
разования, образовательной и оздоровительной на-
правленности.

На базе учреждений дополнительного образования 
будет организована работа профильных смен для 
воспитанников ДЮСШ, ЦВР и СЮТУР. Планируется 
охватить около 130 учащихся (продолжительностью 
10,15 дней). 

Для детей из семей, находящихся в трудном со-
циально-экономическом положении, путёвка будет 
бесплатной из расчёта 140 рублей в день на одного 
ребёнка (весенние каникулы – 130 рублей). 

Загородный оздоровительный лагерь «Дубки»
На организацию работы оздоровительного лагеря 

«Дубки» запланированы финансовые средства в раз-
мере 12048,3 тыс. руб. Из которых: 8006,8 тыс. руб. 
– на организацию отдыха (питание, зарплата, хозяй-
ственные расходы); 4041,5 тыс. руб. – на подготовку 
материально-технической базы лагеря.

Стоимость путёвки 20100 руб., в том числе: доля 
областного бюджета – 8040 руб. (прошлый год - 7400 
руб.); доля предприятий, муниципалитета 8040 руб. 
(прошлый год - 7400 руб.); родительская плата - 4020 
руб. (20% стоимости).

Стоимость питания – 260 рублей (прошлый год – 
240).

Планируется отдых 310 детей, в т.ч. 110 путевок 
для работников бюджетной сферы, 90 путёвок - для 
предприятий и организаций, 110 детей из малообе-
спеченных семей, путевки для которых приобретает 
департамент социальной защиты населения админи-
страции Владимирской области.

Продолжительность смены 21 день. 
В течение двух смен (с 25 июня по 15 июля, с 19 

июля по 08 августа) будут функционировать профиль-

ные отряды по следующим направлениям:
В первую смену: военно-патриотическое «Юнар-

мия»; экологическое направление; лингвистическое 
направление; художественно-эстетическое направле-
ние; туристско-краеведческое направление.

Вторая смена – спортивная.
Заявочная кампания в ЗДОЛ «Дубки» начнется с 25 

апреля 2022 года. 
Санаторно-оздоровительным отдыхом, согласно 

квоте департамента образования планируется охва-
тить 253 ребенка школьного возраста до 15 лет (вклю-
чительно). 

Около 1000 ребят планируется вовлечь в малоза-
тратные для бюджета формы отдыха: интеллектуаль-
ные игры, шахматные соревнования, многодневные 
походы, экологические экспедиции, туристические 
слёты, фестивали и др. 

1650 учащихся 5-11 классов примут участие в экс-
курсионных поездках по городам Владимирской обла-
сти и другим регионам Российской Федерации. На эти 
цели из областного бюджета выделены финансовые 
средства в размере 1648,4 тыс. руб. Школам рекомен-
довано при формировании групп отдавать предпочте-
ние учащимся - победителям олимпиад, конкурсов, 
соревнований и т.д., детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В весенние каникулы была организована поездка 
учащихся во Владимир, Москву, Александров. 

Запланирован отдых и оздоровление одаренных 
детей, старшеклассников в областных сменах «Ис-
катель», «Данко», «Доброград», «Юнармеец», Все-
российских детских центрах «Смена», «Орлёнок», 
«Океан», в Международном детском центре «Артек».

Из муниципального бюджета на организацию за-
нятости подростков выделена сумма в размере 200 
тысяч рублей.

На базе образовательных организаций района ле-
том 2022 года запланировано трудоустроить 60 уча-
щихся школ района. Школьники будут работать на 
пришкольных участках, трудиться в качестве вожатых 
в лагерях дневного пребывания, в школьных библи-
отеках.

С подростками будут заключены срочные трудовые 
договоры, на каждого будут оформлены медицинские 
книжки.

Из муниципального бюджета на оплату труда под-
росткам выделена сумма в размере 108,57 рублей в 
день. Дополнительно все подростки получат матери-
альную поддержку по программе «Временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» в раз-
мере 1275 рублей.

При организации отдыха управление образова-
ние тесно сотрудничает с различными ведомствами, 
организациями и предприятиями. В их числе: Коль-
чугинская ЦРБ; управление роспотребнадзора по 
Владимирской области в Юрьев-Польском и Коль-

чугинском районах; центр гигиены и эпидемиологии; 
отдел Министерства по чрезвычайным ситуациям по 
Юрьев - Польскому и Кольчугинскому районам; отдел 
министерства внутренних дел по Кольчугинскому рай-
ону; департамент и отдел соцзащиты; администрация 
района, комиссия по делам несовершеннолетних, от-
делы: по работе с молодёжью, правовой отдел; отдел 
культуры и т.д.; центр занятости; ЭКЗ и т.д.

Мероприятия по обеспечению безопасности 
и здоровья детей в период организации отдыха 

в каникулы включают:
1. Пожарную безопасность
Все школы, в которых организована работа лаге-

рей дневного пребывания, оборудованы автоматиче-
ской пожарной сигнализацией с выводом в пожарную 
часть, аппаратным комплексом «Стрелец – монито-
ринг», первичными средствами защиты от пожаров. 
Ведутся работы по замене автоматической пожар-
ной сигнализации в соответствии с планом. В ЗДОЛ 
«Дубки» установлены автоматическая пожарная сиг-
нализация с выводом в пожарную часть и комплекс 
«Стрелец-мониторинг», имеются пожарные краны, 
первичные средства пожаротушения, противодым-
ные капюшоны. В мае будет проведена опашка тер-
ритории вокруг лагеря.

2. Антитеррористическую защищенность
Во всех лагерях дневного пребывания, ЗДОЛ «Дуб-

ки» установлена система видеонаблюдения. Будут 
продолжены работы по установке дополнительных 
видеокамер. 

Во всех лагерях дневного пребывания установле-
ны кнопки экстренного вызова полиции. Физическая 
охрана осуществляется силами частной охранной 
организации. 

В ЗДОЛ «Дубки» физическая охрана будет орга-
низована круглосуточно силами частного охранного 
предприятия.

В городских школах и Бавленской, на базе которых 
функционируют лагеря дневного пребывания, уста-
новлена система контроля и управления доступом 
(СКУД). 

Установлено ограждение территории вокруг всех 
школ (кроме Павловской, Новобусинской), учрежде-
ний дополнительного образования. В ЗДОЛ «Дубки» 
огорожена вся территория. 

Основные проблемы:
1. Ежегодно растет нагрузка на муниципальный 

бюджет на частичную оплату стоимости путевок в за-
городный лагерь в связи с отказом ряда предприятий 
оплачивать долю для работающих граждан. С целью 
защиты прав на отдых и оздоровление такой катего-
рии детей оплата производится из муниципального 
бюджета.

2. Недостаточен объем средств, запланированных 
на частичную оплату стоимости путевки бюджетникам 
и организацию занятости подростков.
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ПОСТАнОВление АДминиСТрАЦии 
КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 

от 25.04.2022                                                        № 344
Об изъятии для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района 
недвижимости

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьями 239, 279, 280, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, гла-
вой VII.1. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, распоряжением администрации Кольчугинского 
района от 28.10.2015 № 123-р «О признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су», и невыполнением собственниками помещений 
многоквартирного дома требования о сносе объекта в 
установленные сроки, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд 

города Кольчугино Кольчугинского района:
1.1. Жилое помещение (кадастровый номер объ-

екта 33:18:000307:146, общей площадью 48,5 кв.м.), 
находящееся в подлежащем сносу многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Владимирская обл., 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 
11, кв.2, у собственника Кудашкиной Ольги Борисовны;

1.2. 1/3 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:147, общей площадью 51,4 кв.м.), нахо-
дящуюся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 11, 
кв.3, у собственника Алексахина Евгения Алексеевича;

1.3. 1/3 долю в праве общей долевой собственности на 
квартиру (кадастровый номер объекта 33:18:000307:147, 
общей площадью 51,4 кв.м.), находящуюся в подлежа-
щем сносу многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, г. Кольчу-
гино, ул. Пархоменко, дом 11, кв.3, у собственника Алек-
сахиной Светланы Вячеславовны;

1.4. 1/3 долю в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру (кадастровый номер объекта 
33:18:000307:147, общей площадью 51,4 кв.м.), нахо-
дящуюся в подлежащем сносу многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Пархоменко, дом 11, 
кв.3, у собственника Сергеевой Екатерины Сергеевны.

2. Поручить отделу по жилищной политике и муни-
ципальному контролю администрации района:

2.1. Надлежащим образом уведомить собственни-
ков помещений многоквартирного дома о принятом 
решении и предстоящем изъятии доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок и жи-
лых помещений для муниципальных нужд;

2.2. Организовать проведение оценки рыночной 
стоимости изымаемых жилых помещений, включая 
долю в праве собственности на земельный участок, 
с учетом особенностей, изложенных в статье 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, главе VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, у соб-
ственников помещений многоквартирного дома для 
определения выкупной цены;

2.3. Обеспечить заключение с собственниками со-
глашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 25.04.2022                                                     № 364
О внесении изменения в  постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 21.03.2022 № 217 «О проведении месячников 
санитарной очистки, благоустройства 

и озеленения территории города Кольчугино 
в 2022 году»

В соответствии с переименованием юридического 
лица, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменение в постановление администра-

ции Кольчугинского района  от 21.03.2022 № 217 «О 
проведении месячников санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения территории города Кольчу-
гино в 2022 году», изложив строку 66 приложения 2, в 
следующей редакции.

66. ГБУ МФЦ по Влади-
мирской области в го-
роде Кольчугино

Прилегающая терри-
тория к зданию по ул. 
Ульяновская д.38

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от  25.04.2022                                                      № 368
О предоставлении разрешения  на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 

28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений от 13.04.2022, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Предоставить гражданке Колеватых Лидии Ва-

сильевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000528:11, 
площадью 296 м2, по адресу:  Российская Федерация, 
Владимирская обл., Кольчугинский муниципальный 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Коль-
чугино, ул. Гагарина, д. 39, с минимального размера 
земельного участка 400 м2 до 296 м2.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 26.04.2022                                                        № 371
Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2022 году
В соответствии с Федеральными законами Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков», Госу-
дарственной программой Владимирской области «Раз-
витие образования», утверждённой постановлением 
администрации Владимирской области от 31.01.2019 
№ 48, муниципальной программой «Развитие образо-
вания», утверждённой постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2019 №1403, поста-
новлением главы Кольчугинского района от 03.03.2010 
№194 «Об уполномоченном органе администрации 
района, осуществляющем обеспечение мероприятий 
по оздоровлению и отдыху детей», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Поручить управлению образования админи-

страции Кольчугинского района совместно с муни-
ципальными учреждениями Кольчугинского района 
обеспечить на территории Кольчугинского района ре-
ализацию мероприятий по обеспечению организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, уде-
лив особое внимание организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

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

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

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

 - в профильных сменах лагерей с дневным пре-
быванием детей, открытых на базе муниципальных 
учреждений дополнительного образования – в осен-
ний период - 7 рабочих дней, в летний период – 10 и 
15 календарных дней.

2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей за путевку в лагерь «Дубки»:

1) 20% при покупке путевки с частичным бюджет-
ным финансированием (в пределах выделенных бюд-
жетных ассигнований) для детей, проживающих на 
территории Кольчугинского района,

2) 100% при покупке путевки без частичного бюд-
жетного финансирования.

2.3. Стоимость путёвки в лагерь «Дубки» в летний 
период в размере 20100 рублей.

При реализации путёвок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерь «Дубки» конку-
рентными способами предоставить муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа» право 
устанавливать стоимость путёвки в лагерь «Дубки» 
исходя из начальной (максимальной) цены контракта.

2.4. Стоимость путёвки в лагеря с дневным пребы-
ванием детей, открытые на базе муниципальных обще-
образовательных учреждений Кольчугинского района:

- в осенний период – 980 рублей, 
- летний период – 2940 рублей.
2.5. Стоимость путёвки в профильные смены ла-

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

- в осенний период – 980 рублей; 
- в летний период продолжительностью: 10 дней – 1400 

рублей, продолжительностью 15 дней – 2100 рублей.
3. Управлению образования администрации Кольчу-

гинского района обеспечить для детей школьного воз-
раста до 17 лет (включительно) работающих граждан, 
проживающих на территории Кольчугинского района:

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

3.1.1. Частичную оплату стоимости путёвок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления сезонного 
или круглогодичного действия независимо от их ме-
ста нахождения со сроком пребывания в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требовани-
ями к устройству, содержанию и организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления различ-
ного типа – в размере 40% от стоимости путёвки, но 
не более 8040 рублей.

3.1.2. Частичную оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным пребыванием – 91,0 
руб. на одного ребёнка в день.

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

3.2.1 При покупке путевок с частичным бюджет-
ным финансированием и частичной оплатой за счет 
средств организации – в размере 40% от стоимости 
путёвки, но не более 8040 рублей.

3.2.2. Частичную оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным пребыванием – 21,0 
руб. на одного ребёнка в день.

3.2.3. Льготное питание сотрудников лагеря «Дубки».
3.2.4. Частичную оплату стоимости путёвки в лагеря 

с дневным пребыванием для детей из семей, находя-
щихся в трудном социально–экономическом положе-
нии – в размере 49 рублей на одного ребёнка в день.

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

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

3.4. Контроль за деятельностью оздоровительных 
лагерей, проведение мониторинга системы отдыха и 
оздоровления детей, эффективности деятельности 
оздоровительных лагерей.

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

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

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

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

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

3.10. Создание безопасных условий пребывания в 
оздоровительных лагерях.

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

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

4. Рекомендовать работодателям включать в коллек-
тивные договоры и соглашения обязательства по вы-
делению денежных средств работникам организаций 
для оплаты стоимости путевок для детей школьного 
возраста в организации отдыха и оздоровления детей.

5. Рекомендовать:
5.1. Территориальному отделу управления  Ро-

спотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-
Польском и Кольчугинском районах обеспечить 
осуществление государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора в организациях отдыха и 
оздоровления детей и при перевозке организованных 
групп детей к месту отдыха и обратно.

5.2. Федеральному государственному казённому 
учреждению «2-й отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Владимирской области»: 

 5.2.1. Провести надзорно-профилактические ме-
роприятия за соблюдением требований пожарной 
безопасности организаций отдыха детей и их оздо-
ровления при подготовке к летнему оздоровительно-
му сезону и в период их функционирования. 

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

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

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

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

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

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

5.4. Отделу Министерства внутренних дел России 
по Кольчугинскому району:

5.4.1. Обеспечить без взимания платы обществен-
ный порядок и безопасность  при проезде организо-
ванных групп детей по маршруту следования в заго-
родный лагерь и обратно, включая сопровождение. 

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

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

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

5.5. Государственному казённому учреждению 
Владимирской области «Центр занятости населения 
Кольчугинского района» совместно с управлением 
образования администрации Кольчугинского района, 
отделом по социальным вопросам, работе с молодё-

жью, физкультуре и спорту администрации Кольчугин-
ского района:

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

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

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

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

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 26.04.2022                                                       № 372
О внесении изменений в состав комиссии 

для проведения торгов (аукциона на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг 

по перемещению и хранению задержанного 
транспортного средства на территории 

муниципального образования Кольчугинский 
район, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 07.06.2017 № 637 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Внести изменения в состав комиссии для про-

ведения торгов (аукциона на понижение цены) по вы-
бору исполнителя услуг по перемещению и хранению 
задержанного транспортного средства на территории 
муниципального образования Кольчугинский район, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 07.06.2017 № 637, изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

Приложение к постановлению 
администрации района от 26.04.2022 № 372

Состав комиссии для проведения торгов 
(аукциона на понижение цены) по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и хранению  
задержанного транспортного средства 

на территории муниципального образования  
Кольчугинский район

Ершов Андрей Константинович – заместитель гла-
вы администрации Кольчугинского района по жизнео-
беспечению, председатель комиссии;

Вительс Наталья Валерьевна – начальник эконо-
мического управления администрации Кольчугинско-
го района, заместитель председателя комиссии;

Самок Елена Игоревна – консультант экономи-
ческого управления администрации Кольчугинского 
района, секретарь комиссии.

Рыбин Александр Владимирович – начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району (по 
согласованию);

Мизонова Ольга Сергеевна – заместитель началь-
ника муниципального казенного учреждения «Управ-
ление районного хозяйства».

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 26.04.2022                       № 373
О внесении изменений в перечни земельных 

участков, утвержденные постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 30.12.2021 № 1393 
Рассмотрев предложения муниципального казён-

ного учреждения «Управление имущественных и зе-
мельных отношений Кольчугинского района», в целях 
выполнения мероприятий по росту доходов местного 
бюджета, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района                               

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести изменения в перечень земельных участ-

ков, планируемых к продаже в собственность физи-
ческих и юридических лиц без торгов, в том числе 
путём заключения соглашений о перераспределении 
земельных участков в 2022 году, утверждённый поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 
30.12.2021 № 1393, изложив его в редакции согласно 
приложению № 1  к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в перечень земельных участ-
ков, планируемых к продаже в собственность физи-
ческим и юридическим лицам путём проведения аук-
ционов в 2022 году, утверждённый постановлением  
администрации Кольчугинского района от 30.12.2021 
№ 1393, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2  к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРиаНОВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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реКлАмА

межрАЙОнныЙ  КОнКУрС

Реклама

ооо 
«су-17»

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

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

реклама

в минувшую субботу, 23 апреля, в Картин-
ной галерее прошел 7-й межрайонный кон-
курс мастеров росписи по дереву. в нем при-
няли участие 24  художника от 10 до 25 (!) лет 
из владимира (народная студия декоративно-
прикладного творчества областного центра 
народного творчества), Александрова (студия 
декоративно-прикладного искусства «Народ-
ные промыслы»), Юрьев-польского (инду-
стриально-гуманитарный колледж), Сергиева 
посада Московской области (детская школа 
искусств №8) и, конечно, кольчугинцы – 9 вос-
питанников Кольчугинской и Баленской дет-
ских школ искусств, а также ученицы первой 
и седьмой школ. 

А рисовать они умеют!

В жюри конкурса под пред-
седательством директо-
ра Картинной галереи, 

члена профессионального Союза 
художников россии, члена Ев-
разийского союза художников, 
организатора и инициатора рай-
онных и межрайонных конкурсов 
росписи по дереву  Е.С. Тумано-
вой вошли заведующая выставоч-
ным отделом Александровского 
художественно-краеведческого 
музея, художник декоративно-
прикладного искусства (ДПИ), 
член московского областного Со-
юза художников А.М. Титова и 
художник-живописец, скульптор, 
график, художник ДПИ, член 
профессионального Союза ху-
дожников россии В.Ф. Богатеев.

работы оценивались 
по 5 возрастным но-
минациям: 9-10 лет, 
11-12 лет, 13-14 лет, 
15-17 лет и – впервые 
в рамках данного кон-
курса – 19+. В этой 
новой номинации уча-
ствовали 4 художницы 
из Юрьев-Польского, 
Александрова и Вла-
димира.  

И вот «строгое и 
справедливое», по сло-
вам Е.С. Тумановой, 
жюри подводит итоги. 
Церемония награжде-

ния. Вначале, тради-
ционно, чествовали 
участников конкурса, 
которым до призовых 
мест совсем чуть-чуть 
не хватило опыта и 
мастерства. Затем – 
«бронзовых» медали-
стов: 3 место заняли 
Зайцева Альбина (11 
лет) и Клишина Ксе-
ния (12 лет) из ДШИ г. 
Сергиев Посад, Ни Ва-
лерия (13 лет, ДШИ г. 
Сергиев Посад), Тата-
рова Ангелина (15 лет, 
г. Кольчугино, школа 
№1); Ван-Дин-Шин 

нии вручались медали, книги и 
шоколад, а вот Дипломы будут 
вручены чуть позже – они экс-
клюзивные, с фотографиями ху-
дожниц и их работ, и на их изго-
товление требуется время.

решением жюри Гран-при 7-го 
межрайонного конкурса «Юные 
мастера росписи по дереву» удо-
стоена 19-летняя Любовь Гор-
чакова из Александрова. Е.С. 
Туманова рассказала, что когда 
полтора года назад заболела ру-
ководитель студии «Народные 
промыслы» Наталья Леонидовна 
Ушкало, то ее заменила ученица 
– Люба Горчакова. И сегодня она 
не только участница, но и педагог 
– привезла на конкурс своих вос-
питанников, которые показали 
достойные результаты. 

Поздравляя обладательницу 
Гран-при, глава города О.В. Са-
вельев отметил, что талантливые 
люди талантливы во всем, тепло 
поблагодарил педагога за работу, 
которая дает такие потрясающие 
результаты, и вручил сладкий по-
дарок. А приз – замечательную 
карандашницу, изготовленную 
по его просьбе кольчугинским 
мастером, художником по ме-
таллу В.А. Легковым, вручил сам 
автор. Так сказать, подарок от ху-
дожника – художнику. Вспомнив 
фильм «12 стульев», где Остап 
Бендер спрашивает Кису Воро-
бьянинова: «Вы рисовать умее-

те?», Владимир Анатольевич уве-
ренно ответил: 

– Рисовать они умеют! И не 
просто умеют, а делают это 
с душой – красиво, профессио-
нально. А в дальнейшем у них все 
будет получаться еще более кра-
сиво – тем более, с такими та-
лантливыми педагогами.  

Действительно, без замечатель-
ных педагогов не бывает талант-
ливых учеников. Благодарности 
МКУ «Отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинско-
го района» и Картинной галереи 
вручаются Савельевой С.А. (г. 
Владимир), Находкиной Л.С. (г. 
Кольчугино, школа №7), Филип-
пову А.А. (г. Юрьев-Польский), 
Горчаковой Л.В. (г. Александров), 

Таисия (16 лет, Бавленская ДШИ). 
2 места у Петровой Анастасии 

(10 лет) и русановой Анны (12 лет) 
из ДШИ г. Сергиев Посад; Гусе-
вой Софьи (13 лет, г. Кольчугино, 
школа №7); Пютцеп Марии (15 
лет, г. Владимир).  

Особенно восторженно зал 
приветствует победителей: Фа-
дееву Ксению (12 лет, г. Кольчу-
гино, школа №7); Комарову Ели-
завету и Балкину Таисию (13 лет, 
г. Александров); Дергачеву Сера-
фиму (13 лет, ДШИ г. Сергиев По-
сад); Кириллову Марию и Самок 
Анастасию (16 лет, г. Кольчугино, 
школа №7); Пудову Екатерину (25 
лет, г. Владимир). Ну что тут ска-
зать? Молодцы!

Заметим, что в рамках церемо-

Ван-дин-шин В.Б. (Бавленская 
ДШИ), Зубковой Л.В. (г. Кольчу-
гино, школа №1), Дядиной Н.С. (г. 
Сергиев Посад). 

Тепло Е.С. Туманова поблагода-
рила и членов жюри – В.Ф. Богате-
ева и А.М. Титову, вручив им Бла-
годарственные письма и подарки. 

Церемония награждения за-
вершена. Отметив, что 2022 год 
объявлен Годом культурного 
наследия народов россии, а все 
участники конкурса росписи по 
дереву являются его хранителя-
ми, Елена Сергеевна объявляет 
7-й межрайонный конкурс закры-
тым. 

До встречи в будущем году!

 Е. ВИССАРИОНОВА
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