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77-ЛЕТиЮ поБЕдЫ поСВЯЩаЕТСЯ

александр авдеев – ветеранам 
Великой отечественной войны: 
«Ваш подвиг всегда будет для нас 

нравственным ориентиром, 
помогающим сохранять 
историческую память 

для будущих поколений»
В Областном дворце культуры и искусства состоялось торже-

ственное мероприятие «Лента Победы», посвящённое 77-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 
нём приняли участие глава Владимирской области Александр Ав-
деев, сенаторы Российской Федерации Ольга Хохлова и Александр 
Пронюшкин, депутат Государственной Думы Владимир Сипягин, 
представители Законодательного Собрания, силовых и правоохра-
нительных структур, духовенства, общественных объединений и, 
конечно, уважаемые ветераны – участники войны и вдовы фронто-
виков, труженики тыла, малолетние узники фашизма, жители бло-
кадного Ленинграда, дети войны. 

Советская армия защитила не только собственную страну – она 
завоевала свободу для всей Европы. Эта победа над фашизмом 
далась нам страшной ценой. Великая Отечественная война унес-

ла жизни 27 миллионов наших сограждан.
«Война затронула каждую советскую семью. И День Победы – наш 

общий и при этом глубоко личный для каждого праздник. В 1940-е вся 
страна объединилась для борьбы с захватчиками. Многие народы обя-
заны нашим ветеранам самим своим существованием, десятилетиями 
мирной жизни, свободой, возможностью развиваться, благополучием 
семей. К сожалению, историческая память в некоторых странах ока-
залась недолгой. В Латвии проходят марши ветеранов СС. В Польше 
уничтожаются памятники советским воинам. Идеями неонацизма от-
равлена часть Украины. К власти в братской республике пришли люди, 
которые забыли, как наши деды и прадеды плечом к плечу сражались за 
общую Родину. С их согласия у российских границ стали строить базы 
НАТО, а это прямая угроза России и всем её жителям. Восемь лет не 
знали мира Донецк и Луганск. Чтобы потушить растущую агрессию, 
Президент России Владимир Путин отдал приказ провести специаль-
ную военную операцию. Сегодня наши военнослужащие защищают мир-
ное население Донецкой и Луганской народных республик, а мы здесь при-
нимаем их жителей, спасшихся из охваченных боями территорий. Для 
нас не было проблемы выбора: помогать или не помогать, защищать 
или не защищать. Ведь все мы воспитаны на подвиге советского народа, 
он всегда будет для нас нравственным ориентиром. Мы все верим, что в 
ДНР, ЛНР, на Украину вернётся мир, и крепкие связи между нашими на-
родами будут восстановлены. Победа в Великой Отечественной войне 
дарит нам веру в то, что правда вновь восторжествует», – подчеркнул 
Александр Авдеев.

В рамках торжества глава региона передал удостоверение о награж-
дении Орденом Красной Звезды Александре Николаевне Ландышевой 
– дочери участника Великой Отечественной войны, гвардии сержанта, 
телефониста роты связи 238-го гвардейского стрелкового полка 81-й 
гвардейской стрелковой дивизии Николая Ландышева.

6 мая по старой доброй традиции руководи-
тели города и района лично поздравили ве-
теранов Великой Отечественной войны, жи-
телей блокадного Ленинграда, осаждённого 
Севастополя и бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, вручили им цве-
ты, подарки и поздравления от врио губерна-
тора А.А. Авдеева.

Глава администрации района А.Ю. Ан-
дрианов вместе с военным комиссаром 
города Кольчугино и Кольчугинского 

района А.В. Серёгиным и председателем район-
ного Совета ветеранов В.В. Мазуром навестил 
Ивана Константиновича Мясникова – одного 
из последних участников Великой Отечествен-
ной войны в нашем районе. Иван Константи-
нович добровольцем записался в армию июле 
1941 года, стал кадровым офицером и всю свою 
жизнь посвятил Вооружённым Силам. В сен-
тябре нынешнего года ему исполнится 100 лет. 

Цветы, подарки 
и поздравления – ветеранам

Здоровье, конечно, далеко от желаемого, но 
Иван Константинович не сдаётся. Их поколение 
не привыкло сдаваться. 

Зоя Ивановна Савиных несколько моложе Ива-
на Константиновича. В 1941-1942 годах они жила 
в осаждённом фашистами Севастополе. И тоже 
не привыкла сдаваться. Живо интересуется тем, 
что происходит в мире. Читает новости в Интер-
нете. Очень переживает за то, что происходит 
сейчас на Украине и рада, что Севастополь ещё 
в 2014 году вернулся в Россию. На здоровье в це-
лом не жалуется, вот только нога болит. Пробле-
мы с коленным суставом. Глава администрации 
тут же предложил помощь в организации опера-
ции. Можно связаться с владимирскими медика-
ми или специализированным центром в Нижнем 
Новгороде. Но к операции Зоя Ивановна не гото-
ва. А в остальном пока хватает той поддержки, 
что оказывают врачи Кольчугинской ЦРБ. Для 
снимка на память ей предлагают сесть на диван.

- Да я и постоять могу, – отвечает Зоя Ива-
новна, опираясь на тросточку. – Мы, севасто-
польцы, народ упорный. 

Галина Степановна Линькова – бывшая узни-
ца фашистских концлагерей. Тоже ходит с тро-
сточкой, и тоже ни на что не жалуется. Но А.Ю. 
Андрианов всё равно оставляет ей номер своего 
сотового телефона, как впрочем, и всем, кого по-

здравил раньше: «Не стесняйтесь. Звоните, если пона-
добится моя помощь». 

В это же самое время глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов, депутат Законодательного Собрания 
области А.В. Дюженков, заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам Е.А. Семе-
нова и директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому району» Е.В. Торунова 
поздравляли другого нашего ветерана – Варвару Сер-
геевну Проскурякову. Увы, отметившая столетний 
юбилей в декабре прошлого года участница Великой 
Отечественной войны принимала гостей в больнице. 
Годы здоровья не прибавляют. 

После этого с поздравлениями эта группа руководи-
телей направилась к Александре Кузьминичне Панчен-
ко, Галине Алексеевне Лушниковой и Раисе Петровне 
Першиной.

Третья группа в составе главы города О.В. Савелье-
ва, директора ГБУСО ВО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Кольчугинского 
района» С.В. Фалалеевой и руководителя исполкома 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
И.В. Латыповой отправилась в Бавлены. Там в доме-
интернате живёт сейчас Людмила Михайловна Ше-

реметьева, самая молодая из остав-
шихся в живых ветеранов. Во время 
войны  она в 14 лет пошла работать в 
эвакогоспиталь в Мелитополе. 

Потом были поздравления Софьи 
Самуиловны Конновой и Клавдии 
Кузьминичны Пышной.

К сожалению, время безжалостно. 
Постепенно всё короче становится 
список тех, кто помнит лихолетье 
Великой Отечественной войны, тех, 
для кого 9 мая 1945 года связано с 
личными воспоминаниями. Но пока 
этот список ещё есть, скажем им всем: 
«Спасибо за Победу!»

А. АЛЕКСАНДРОВ  

Тёплые слова благодарности за Победу звучали в адрес ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Александр Авдеев наградил за большой вклад 
в патриотическое воспитание молодёжи присутствующих в зале ветеранов 
благодарностями областной администрации.

Творческим подарком для всех стал большой праздничный концерт 
– живая и пронзительная история о связи поколений, вечных ценностях, 
войне, мире и памяти, героическом прошлом и тревожном настоящем, в 
котором нацизм вновь поднял голову. 

Пресс-служба администрации Владимирской области
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Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днем семьи!

Есть на свете ценности, которые неспособно 
поколебать время, которые понятны и естествен-
ны для человека любой культуры, языка и веры. 
И главная из них – семья.

Каждый ребенок хочет иметь любящих и пони-
мающих родителей. Именно в семье он впервые 
испытывает глубоко согревающую родитель-
скую любовь, что является залогом его уверен-
ного вступления в большую сложную жизнь.

Семья – наша нерушимая защита от любых 
невзгод, и как бы сильны мы ни были, только в 
семейном кругу мы чувствуем себя спокойно и 
уверенно. Прочная, дружная семья укрепляет 
силы, помогает нам двигаться вперёд, созидать и 
развиваться, зная, что на земле есть люди, всегда 
готовые поддержать и в радости, и в печали, не-
смотря ни на какие преграды и условности. 

В этот день особые слова благодарности мы 
адресуем тем семьям, в которых трое и более де-
тей, семьям с приемными детьми – за щедрость 
их души, родительский труд, терпение и заботу. 
Низкий поклон дедушкам и бабушкам, вырас-
тившим собственных детей, а теперь помогаю-
щим воспитывать внуков и правнуков.

Пусть уютный и крепкий домашний очаг всег-
да горит светло и жарко, согревая  и объединяя 
вас! От всего сердца желаем, чтобы в ваших се-
мьях царило взаимопонимание.

Счастья вам и благополучия!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино
А.Ю. АНДРИАНОВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

15 мая – 
день семьи

В общественной 
приёмной 

«ЕдиноЙ роССии»
Общественная приёмная местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», располо-
женная по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ), организует 
очные и дистанционные приёмы и предо-
ставляет бесплатные консультации:

16 мая (понедельник, 10:00-12:00,                    
ШУСТРОВА Екатерина Николаевна – заве-
дующая отделом администрации Кольчугин-
ского района, юрисконсульт. Местная обще-
ственная приемная  (ул. 50 лет Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

17 мая (вторник), 10:00-12:00, ХАРИТО-
НОВ Владимир Викторович, депутат СНД 
Кольчугинского района, секретарь  МО Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС, гла-
ва Кольчугинского района. Администрация 
Кольчугинского района (пл. Ленина, д. 2), тел. 
84924521446, 2-03-34.

17 мая (вторник), 14:00-16:00, ВИТЕЛЬС 
Наталья  Валерьевна, начальник экономиче-
ского управления администрации Кольчугин-
ского района. Местная общественная приемная  
(ул. 50 лет Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

17 мая (вторник), 10:00-12:00, САВЕЛЬЕВ 
Олег Викторович, депутат СНД г. Коль-
чугино, глава г. Кольчугино, член фракции               
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член МПС. КТОС №7 
(ул. Алексеева, д. 1), тел. 84924522985, 2-03-34.

18 мая (среда), 10:00-12:00, СИНИЦЫН             
Андрей Владимирович, начальник МКУ 
«Управление строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кольчугин-
ского района». Местная общественная приемная  
(ул. 50 лет Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

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

Примечание: в графике возможны измене-
ния.

9 Мая отмечалась 77-я  годовщина 
Великой Победы. После двухлетне-
го перерыва памятные мероприя-
тия вновь прошли массово. Колонна 
«Бессмертного полка», по предвари-
тельным оценкам, насчитывала бо-
лее 27 тысяч участников. Среди них 
были ветераны, первые лица региона 
и города, руководители силовых ве-
домств и представители духовенства, 
а также жители Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Шествие колонны «Бессмерт-
ного полка» возглавили 
ветераны войны, в том чис-

ле участник первого Парада Победы 
– Михаил Петрович Волосников, и 
руководители области: глава региона 
Александр Авдеев и спикер Законо-
дательного Собрания Владимир Кисе-
лев. Вместе с портретами своих геро-

Владимир киселёв принял участие 
в акции «Бессмертный полк»

Утром 9 мая в посёлке Бавлены состоялся ми-
тинг, посвящённый 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В нём принял участие глава администрации 
Кольчугинского района А.Ю. Андрианов. 
Вместе с бавленцами он прошёл в колонне 

«Бессмертного полка». 
Также А.Ю. Андрианов и глава администрации 

Бавленского сельского поселения А.М. Сомов воз-
ложили венок к памятнику воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
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Митинг 
в Бавленах

ев войны владимирцы 
прошли по проспекту 
Ленина до Площади 
Победы. На фотогра-
фиях фронтовиков, что 
держали в руках участ-
ники шествия, в основ-
ном молодые лица. Но к 
снимкам дедов и праде-
дов добавились и новые 
– сделанные совсем не-
давно. В этом году в об-
щем строю «Бессмерт-
ного полка» вместе с 
фронтовиками Великой 
Отечественной шли и 
герои, отдавшие свои 
жизни в борьбе с неона-
цизмом на Украине.

Владимир Киселев 

отметил, что память о подвиге наших 
предков мы будем хранить всегда. Там, 
где ее не хранят, национализм и фа-
шизм может возродиться снова – но-
вейшая история, к сожалению, это под-
тверждает.

В строю «Бессмертного полка» Вла-
димир Киселев шел с портретами ге-
роев своей семьи. Оба его деда воевали 
в Великой Отечественной. Первый – 
Иван Андреевич Киселев – был при-
зван на фронт в 1942 году, закончил 
войну в Германии. Служил в артилле-
рии, был водителем легендарного ре-
активного миномета БМ-13 «Катюша». 
Судьба второго деда, Александра Ива-
новича Титова, более трагична. Ушел 
он на фронт тоже в 1942 году, и тоже в 
артиллерию, но вернуться ему было не 
суждено: он пропал без вести в боях под 
деревней Мясной Бор в Новгородской 

области. На тех болотах погибли тыся-
чи бойцов. 

По традиции торжественная часть 
празднования Дня Победы завершилась 
возложением цветов к Вечному огню и 
военным парадом. Отдавая дань памяти 
тому самому Параду Победы 1945 года, 
четко чеканя шаг прошли парадные ко-
робки владимирских военных, силови-
ков и курсантов. Командовал парадом 
генерал-майор Олег Глазунов, коман-
дир 27-й гвардейской ракетной армии, 
штаб которой находится во Владимире. 

Массовые и камерные мероприятия, 
посвященные 9 Мая, проводятся во 
Владимирской области уже несколько 
дней – снятие коронавирусных ограни-
чений позволило вернуть былой мас-
штаб и яркость празднования. К приме-
ру, 5 мая в ОДКиИ состоялся большой 
праздничный концерт. В тот же день на 
ул. Совхозной концертной программой 
напомнили жителям Владимира, что 

это – улица Победителей. Концерты и 
празднования прошли в каждом круп-
ном районе областного центра. К военно-
му мемориалу на Князь-Владимирском 
кладбище тоже возложили цветы. 

Конечно, Великая Отечественная во-
йна коснулась каждой семьи в нашей 
большой стране, поэтому празднуют 
День Победы в каждом доме. Этот празд-
ник столь же всенародный, сколь лич-
ный и семейный, который отмечается 
по-своему.

У спикера Законодательного Собра-
ния Владимира Киселева тоже есть 
традиция. Ежегодно он лично звонит 
владимирским ветеранам, чтобы поздра-
вить их с Днем Великой Победы. Звонил 
он и в этот раз, с горечью отмечая, что 
адресатов с каждым годом все меньше и 
меньше.

Фото предоставлены газетой 
«Владимирские ведомости»
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Пандемия, наконец-то, не помешала прове-
дению массовых праздничных мероприятий, 
приуроченных к самому главному для всех нас 
празднику. И после двухлетнего перерыва Коль-
чугинский район отметил масштабно, ярко и 
по-настоящему празднично 77-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне: 9 Мая с 
раннего утра и до позднего вечера их участника-
ми стали тысячи кольчугинцев и гостей нашего 
города и района. 

В честь Дня Победы в 9.00 у Вечного огня 
замер Почетный караул – одетые в армей-
скую форму ребята из городских школ 

№№1, 2, 4, 6, 7.  Традиционно это почетное право 
было предоставлено лучшим из лучших. 

В это же время от Дворца культуры отправился в 
путь празднично украшенный ЗИЛ-131 с концерт-
ной фронтовой бригадой: исполняя песни военных 
лет под аккомпанемент А. Волкова, она проехала 
по всем микрорайонам города, даря прохожим при-
поднятое праздничное настроение. 

В 10.00 литературно-музыкальную  композицию 
«От героев былых времен…» у мемориала пред-
ставили чтецы – участники Ассоциации Коль-
чугинских театров Вячеслав Кочнев, Станислав 
Охапкин, Ирина Абрамова, Александр Милютин, 
Александр Кабакин, Екатерина Кириллова, Ели-
завета Лушина, Марина Геде, Екатерина Белова, 
Анна Чудакова, Ксения Козлова, Ольга Смирнова, 
Ксения Фадеева, Артём Петров, а также солистка 
Дворца культуры Людмила Герасимова.

 А тем временем на улице Ленина начинает стро-
иться колонна «Бессмертного полка». Пожалуй, та-
кой массовой в Кольчугино еще не было. По оцен-
ке военного комиссара А.В. Серегина, в этом году 
в шествии приняли участие более 2 тысяч человек. 
Уже к 10.20 от ЦВР вниз по всей ширине улицы рас-
теклось людское море. Над головами – множество 
портретов фронтовиков, дорогих сердцу людей, па-
мять о которых бережно хранится в каждой семье. 
Их несут и стар, и млад. 

За Знаменем Победы, под звуки марша в исполне-
нии Образцового детского духового оркестра Бав-
ленской детской школы искусств под руководством 
П.В. Мурашова, в рядах «Бессмертного полка» пле-
чом к плечу шли юнармейцы, старшеклассники и 
педагоги городских школ, руководители города и 
района, депутаты городского и районного Советов, 
сотрудники администрации, ветераны Великой От-
ечественной войны и труженики тыла, члены Обще-
ственного совета, воины-интернационалисты, вете-
раны боевых действий и группы советских войск в 
Германии, общественные организации, сотрудники 
отдела социальной защиты населения и Центра за-
нятости, коллективы АО «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод», ООО «Кольчугцветметобработка», 
ООО «МТК «ЗиО-Мет», АО «Интерсильверлайн»,  
ООО «Кольчугинский завод по обработке цветных 
металлов», ООО «Округа», ООО «Стимул+», ООО 
«Мебельная фабрика Кольчугино», ООО «Вла-
димирский ЛПК», МУП «Коммунальник», МУП 
«КольчугТеплоэнерго», ООО «ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ 
№3», ООО «Сфера», ООО «СУ-17».  

 «Бессмертный полк» давно уже стал главным 

День Победы. Раннее утро. Глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов, глава города 
Кольчугино О.В. Савельев и глава районной 
администрации А.Ю. Андрианов возлагают 
венки и цветы к воинским захоронениям на ме-

Венки и цветы – 
к воинским захоронениям

мориальном, госпитальном и ветеранском клад-
бищах, почтив память солдат Великой Отече-
ственной минутой молчания. 

В церемонии также приняли участие школьники-
юнармейцы. 

В рядах «Бессмертного полка»
событием праздничного дня. И вновь, в очередной 
раз шагая в его рядах, испытываешь ни с чем не-
сравнимое ощущение того, что ты идешь в одном 
строю с Победителями, стойко и мужественно пе-
режившими все тяготы и лишения и завоевавшими 
мир и свободу.

И вот праздничная колонна подходит к площади 
Ленина. Несколько минут – и она заполнена до от-
каза. Начинается митинг «Минувших лет живая 
память». Звучат поздравления с Днем  Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На сцене депутат За-
конодательного Собрания Владимирской области 
Александр Витальевич Дюженков, директор Де-
партамента цифрового развития Владимирской об-
ласти Сергей Александрович Орлов, глава Кольчу-
гинсокго района Владимир Викторович Харитонов, 
глава города Кольчугино Олег Викторович Саве-
льев, глава администрации Кольчугинского района 
Алексей Юрьевич Андрианов, военный комиссар, 
полковник запаса Александр Викторович Серёгин, 
председатель районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Владимир Владимирович Мазур.

...В июне 1941 года война вошла в каждый дом. И 
наши земляки-кольчугинцы вписали яркие страни-
цы в героическую летопись Великой Отечествен-
ной: из почти 12 тысяч ушедших на фронт, домой не 
вернулись более 4 тысяч. А те, кто оставался в тылу, 
самоотверженно трудились, не жалея сил, помогая 
фронту. Всё ради Победы! 

Время безжалостно. И с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше ветеранов – свидетелей 
тех суровых военных лет. Но мы помним их геро-
ический подвиг на фронте и в тылу, передавая эту 
память своим детям и внукам – чтобы связь поколе-
ний не прервалась, чтобы с годами не размылось ве-
личие Победы, доставшейся нашему народу такой 
дорогой ценой. 

Эта память о тех, кто не вернулся с войны и не до-
жил до Великого Победного дня – священна. И пусть 
всегда горит Вечный огонь, пусть 9 Мая навсегда 
останется самым главным и светлым праздником, 
отменить который не позволено никому. 

Звучит отрывок из поэмы «Реквием». Объявляет-
ся минута молчания. Площадь замирает. 

А затем напротив здания администрации выстра-
ивается колонна, возглавляют которую военнослу-
жащие, руководители города и района, предпри-
ятий и организаций. Она следует к Вечному огню. 
Под оружейные залпы к мемориалу павших возла-
гаются Гирлянда славы, венки и цветы. Их тысячи. 

Митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, объявляется закрытым. А 
праздничные торжества продолжаются.

Е. ВИССАРИОНОВА
От автора: остается добавить, что в ходе митинга 

прозвучали песни в исполнении Ивана Никитина, 
Александры Трошиной и ансамбля «Фантазеры».

Моменты Дня Победы 
(1, 4 и 5 страницы газеты) – на фото 

автора, Ирины БАРАНОВОЙ, 
Сергея САШИНА, 

Альберта ГЕРАСИМОВА, Юлии ШАХАЛОВОЙ

наш день победы
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Почему-то именно эти слова из песни Лебеде-
ва-Кумача приходили на ум во время концерта 
на главной площади нашего города, устроенного 
вечером 9 Мая.

Открыл концерт духовой оркестр, которым 
долгие годы руководил В.А. Яровой. Раду-
ет, что коллектив сохранился и продолжает 

свои выступления под руководством А. Ермалюка. 
Песни военных лет, послевоенные песни о войне, 

современные патриотические, русские народные… 
Они звучали очень по-разному. От щемящей тоски 
улетающих журавлей до бесшабашной радости 
солдат, идущих по Берлинской улице. От оркестро-
вой мощи хора половецких полонянок до высоты 
акапельного пения. Главное, что все они находили 
живой отклик в душах слушателей.

В концерте приняли участие ансамбли «Фантазё-
ры», «Капельки», народные хоры «Русские узоры», 
«Лада», Арт-студия «Март», студия эстрадного 
танца «Дель Арте», театр моды «Эстель», ансамбль 

«Медовый Спас», солисты: Евгения Андреева, 
Александра Трошина, Алексей Алатырев, Ульяна 
Наумова, Дарья Кириллова, Иван Никитин, Тимо-
фей Павлов. 

Отдельно отметим показательное выступление 
военно-патриотического объединения «Кольчуга», 
действующего на базе школы №6. Ребята активно 
готовятся к службе в армии. Под песню Констан-
тина Кинчева «Небо славян» они показали (с эле-
ментами шоу, разумеется), чему научились в своём 
объединении. 

С погодой нашему городу повезло. Дождя в этот 
вечер не случилось. Хотя было довольно холодно. 
Но народ на площади по мере продолжения кон-
церта постепенно прибывал. К 22.00 здесь, по на-
шим оценкам, было уже несколько тысяч человек. 
Многие пришли специально, чтобы увидеть финал 
праздника  – салют. И он не подкачал. Получился 
ярким, мощным и довольно продолжительным. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

«кто сказал, что надо бросить 
песни на войне?»

наш день победы

После шествия «Бессмертного полка» 
у памятника Ленину на главной площади 
нашего города прошла акция «Рекорды 
Победы» (фото А. Зуева). 

Инициатором акции выступил Совет 
молодёжи при главе администра-
ции Кольчугинского района. Одним 

из организаторов и активным участником 
стал учащийся школы №7 Иван Авдеев, по-
могал ему в организации и проведении акции 
главный специалист отдела по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту Александр Явных. 

В акции приняли участие более 40 человек. 
Смысл «Рекордов Победы» заключался в том, 
что участникам акции надо было отжаться 
в общей сумме 27759 раз – именно столько 
дней прошло с 9 мая 1945 года. Пожалуй, ре-
бята смогли бы это выполнить, но всё испор-
тила погода. Последние отжимания участни-

акция 
«Георгиевская 

ленточка»
9 Мая, во время шествия «Бессмертного полка», кольчу-

гинские волонтёры Победы проводили акцию «Георгиев-
ская ленточка».

Учащиеся школ города (Ульяна Кузнецова, Руслан По-
чтарёв, Варвара Жиленко, Иван Авдеев) раздавали 
всем желающим символ Дня Победы – георгиевские 

ленточки. Они лично прикалывали ленточку к груди (фото 
А. Зуева) и при этом объясняли значение этого символа и его 
историю. К добровольцам присоединились в этой акции во-
лонтёры, оказывающие администрации района помощь в 
опросах по программе формирования комфортной городской 
среды, – Дмитрий Бурмистров и Сергей  Красавин. Они за-
одно напоминали и о необходимости принять участие в выбо-
ре объекта на благоустройство в 2023 году. Оно продолжается 
до 30 мая.

«рекорды победы»: 27759 

ки акции делали уже под дождём. Немного не добрали до 
нужного результата, но обещали в ближайшее время по-
вторить акцию и победить обстоятельства.
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ВЕСТи С МЕСТнаГраЖдаЕМ  доБрЫМ  СЛоВоМ

Очень быстро пролетели эти четыре года нашей начальной 
школы. И совсем скоро нам придется расстаться с любимым 
учителем Драчковой Мариной Викторовной – нашим первым 
классным руководителем. Её педагогическое мастерство, трудо-
любие, корректность, отзывчивость, уважительное и тактичное 
отношение к родителям и ученикам создали ей заслуженный ав-
торитет. Наш класс очень дружный. Дети с удовольствием ходят 
в школу. Всё это благодаря Марине Викторовне.

За четыре года робким и застенчивым дошколятам наша 
классная «мама» помогла превратиться в школьников, 
уверенных в своих силах, стремящихся узнавать новое, 

умеющих и любящих учиться, разносторонне проявлять свои 
способности на различных школьных мероприятиях и каждый 
день совершать открытия в этом огромном мире знаний.

Наши четвероклассники являются победителями и призерами  
школьных, районных и областной предметных олимпиад, район-
ного конкурса исследовательских и проектных работ «Шаг в буду-
щее». Активно участвуют в конкурсах рисунков и поделок на эко-
логическую тему, ко Дню космонавтики, Дню Победы, в конкурсе  
песни о России,  в акциях: «Письмо солдату», «Чистый двор», «Эко-
лята», в проектной деятельности: «Профессии моих родителей», 
«Кто нас защищает», «Природа родного края». Разнообразна и внеу-
рочная жизнь ребятишек.  С Мариной Викторовной ребята активно 
посещают многие интересные мероприятия и экскурсии в Центре 
детского чтения,  пожарной части, станции юных туристов. Дети из 
нашего класса одерживают победы и в шахматных турнирах.

Отдельные слова благодарности хочется выразить и другим 
нашим дорогим и любимым преподавателям:  английского язы-
ка – Ткаченко Ольге Станиславовне, Чичкиной Евгении Дмитри-
евне, учителю музыки – Шарыгиной Елене Васильевне, физи-
ческой культуры – Каминскому Максиму Игоревичу, учителю 
основ православной культуры и светской этики – Овчинниковой 
Татьяне Евгеньевне. Спасибо большое за ваш нелегкий труд! Он 
бесценен! Дети вас очень любят!

Также выражаем большую благодарность директору школы 
Кузнецовой Татьяне Васильевне, завучам и всему коллективу 
школы №7. Сегодня современная школа постоянно на пути но-
вых этапов развития, происходит постоянная модернизация си-
стемы образования и многое в образовательном процессе прихо-
дится пересматривать. С этим прекрасно справляется коллектив 
школы. Спасибо вам большое! От всей души желаем вам здо-
ровья, оптимизма и дальнейших высоких результатов в вашей 
работе!

Вести уроки «по науке» – удел простого педагога.
Учить же творчески, без скуки, дано учителю от Бога!

С уважением, родители 4«А» класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7 имени Н.К. Крупской»

«Учителя! Они как свет в пути, 
Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди,  чтоб людям свет нести, 
Чтоб след его вовек не мог стереться!»

Чeтыpe гoдa нaзaд мы пpивeли cвoиx дeтeй в пepвый клacc 
МБОУ «Средняя школа №7 имени  Н.К. Крупской». В школу, где 
трудятся квалифицированные педагоги, в школу, где продолже-
ны традиции по воспитанию и обучению активных участников 
жизни и процветания Кольчугинского района и России.  

Heyвepeнныe, дepжacь зa pyки poдитeлeй, oни вoшли вo 
взpocлyю жизнь вo глaвe co cвoим пepвым учителем 
Сесиной Ларисой Витальевной. 

Лариса Витальевна пpинaдлeжит к чиcлy тex пeдaгoгoв, 
кoтopыe coвмeщaют в ceбe oгpoмный пpeпoдaвaтeльcкий oпыт, 
гpoмaдный oбъём знaний и пo-нacтoящeмy твopчecкoe, дyшeвнoe 
oтнoшeниe к caмoмy пpoцeccy oбyчeния шкoльникoв. Πpo тaкиx 
людeй гoвopят, чтo oни paбoтaют «c oгoнькoм», oтдaвaя дeлy 
вceгo ceбя… Πeдaгoгичecкoe мacтepcтвo Ларисы Витальевны 
нeвoзмoжнo oцeнить никaкими paзpядaми и квaлификaциями. 
Taкиx пeдaгoгoв нaзывaют пpocтo – Учитeль c бoльшoй бyквы, 
coвepшeнный yчитeль.

Она  находит индивидуальный подход к каждому ребёнку, а 
также к их родителям. 

Благодаря вам, Лариса Витальевна, наши дети смогут перейти 
в среднюю школу уверенными в себе и целеустремленными лич-
ностями, нацеленными на результат и получение новых знаний.

Благодаря Вашей чуткости, заботе и умению понимать каждо-
го ученика сложился дружный коллектив, в котором царит мир 
взаимопонимания, уважения и поддержки друг друга.

Πepвыe yчeбныe гoды нaвceгдa ocтaнyтcя в пaмяти нaшиx 
дeтeй – кaк oдни из caмыx cвeтлыx, coгpeтыx внимaниeм и 
дyшeвнoй тeплoтoй пepвoгo yчитeля.

«Haш клaccный pyкoвoдитeль,
B Πocлeдний звoнoк oт cepдцa

Mы cкaжeм: «Bы лyчший yчитeль!
Mы пoмнить Bac бyдeм вeчнo!».

Cпacибo зa тo, чтo дyшoю
Bceгдa и вo вcём были pядoм,
Жить нac нayчили c мeчтoю,

Идти cквoзь вeтpa и пpeгpaды!»
Родители Ваших учеников  

Учителя: 
они как свет в пути

9 Мая в селе Беречино, у обелиска павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, состоялся  митинг «Война. Победа. Память», организованный 
МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» (руко-
водитель Т.Ю. Анкудинова).

С Великим праздником  – Днем Победы – односельчан тепло поздравил 
староста села А.Н. Баранов. Отмечая значимость и величие победного 
мая, Алексей Николаевич говорил о необходимости беречь память о 

подвиге народа-Победителя и земляках, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной: мужественно сражались и отдали жизнь за мирное небо над 
нашими головами жители Беречино и близлежащих деревень – Шустино, Со-

Центральная библиотека в оче-
редной раз приняла участие в 
Международной акции «Читаем 
детям о войне», которая прово-
дится ежегодно 4 мая.

Учащиеся 5 «А» класса 
школы №7 и 6 «В» шко-
лы №1 познакомились с 

творчеством Леонида Соболева. В 
годы Великой Отечественной во-
йны Соболев работал военным кор-
респондентом, побывал в центре 
ожесточенных боёв, опубликовал 
во фронтовых газетах множество 
очерков, рассказов. Два месяца он 
провёл в осаждённом Севастополе, 
написал о защитниках города кни-
гу «Морская душа».

Для ребят прозвучали самые ин-
тересные рассказы из этой книги: 
«Соловей», «Поединок» и «Федя 
с наганом». В этот день звучали и 
стихи – Расула Гамзатова, Роберта 
Рождественского, Александра Твар-
довского, Владимира Высоцкого.

В акции принял участие актёр 
Ассоциации Кольчугинских те-
атров, мастер художественного 
слова, неоднократный победитель 
областных и межрегиональных 

Накануне Дня Победы, 6 мая, в Дубковской сель-
ской библиотеке прошла литературно-музыкаль-
ная композиция, посвящённая песням, написан-
ным в самое суровое время для нашей страны – в 
годы Великой Отечественной войны. 

На вечере прозвучали разнообразные по харак-
теру песни военного лихолетья: героические, 
боевые и лирические. О каждой песне была 

рассказана история её создания. Открыла мероприя-
тие песня Лебедева-Кумача «Вставай, страна огром-
ная», написанная буквально в первые дни войны, и 
являющаяся гимном Великой Отечественной: она зву-
чала всю войну, каждое утро после боя курантов, на 
переднем крае, в партизанских отрядах и в глубоком 

о песнях военного лихолетья
тылу.

Также были представлены песни «Огонёк», «Тёмная 
ночь», «В землянке», «Синий платочек», «Катюша» и 
другие. Завершило мероприятие стихотворение А. Ар-
кадьева «Песням тех военных лет поверьте!»:

«Мы не зря от дома вдалеке
Пели в четырех шагах от смерти
О родном заветном огоньке...
...И не зря про путь к Берлину пели
Как он был нелегок и нескор.
Песни вместе с нами постарели,
Но в строю остались до сих пор...».

С. БЫШЕВА, заведующая 
Дубковским сельским библиотечным филиалом 

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в дерев-
не Лычево был возведен в пятидесятые годы прошлого столетия. С 
той поры минуло семь десятков лет, и, конечно же, обелиску требовал-
ся большой ремонт. С просьбой о помощи администрация Ильинского 
сельского поселения обратилась к руководителю ООО «Мастер» Камо 
Михайловичу Гаспаряну. И он не отказал. 

В канун Дня Победы памятник павшим односельчанам был отре-
монтирован. Безупречно. И сегодня администрация поселения от 
имени жителей благодарит Камо Михайловича и возглавляемый 

им коллектив за оказанное содействие. Вы сделали благое дело. Огромное 
всем вам спасибо!   

Читали детям о войне

конкурсов чтецов Станислав Ва-
сильевич Охапкин. Он поделился 
воспоминаниями о своём военном 
детстве: как шли наши солдаты 
мимо его родного села на фронт, 
как обучались новобранцы за око-
лицей, как боялись почтальонов с 
похоронками, как вернулся ране-
ный на фронте односельчанин, как 
возвращались после Победы земля-
ки в орденах.

Также Станислав Васильевич чи-
тал стихи о войне. Подростки слу-
шали, затаив дыхание. 

В преддверии праздника Вели-
кой Победы в библиотеке звучали 

рассказы и стихи о войне, чтобы 
молодое поколение россиян знало 
и помнило о подвиге солдат, защи-
тивших Родину. Пусть герои Вели-
кой Отечественной живут в нашей 
памяти. Солдаты Великой Отече-
ственной отстояли родную стра-
ну, дали возможность нам жить. 
Подвиг солдата одинаково велик и 
достоин памяти, где бы он ни был 
совершён: при взятии Рейхстага в 
Берлине или в маленькой деревне 
около Сталинграда.

Е. КОСТОПРАВОВА, 
заведующий отделом 
обслуживания МЦБ

отремонтировали памятник

Митинг у обелиска

бино, Паддубки и других. 
Их имена высечены на обе-
лиске.

Продолжила митинг лите-
ратурно-музыкальная ком-
позиция, подготовленная 
воспитанниками Детской 
школы искусств. Слушая 
трогательно исполненные 
стихи и песни военных лет, 
женщины смахивали не-
вольно набежавшую слезу...

Завершился митинг возло-
жением цветов к обелиску и 
фотографией на память всех 
участников мероприятия. 

 Е. ВЛАСОВА 
P.S.: жители и гости села 

выражают благодарность 
А.Н. Баранову за организа-
цию митинга и концерта  в 
честь Дня Победы.  
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В оБЩЕСТВЕнноМ СоВЕТЕ

Очередное заседание Обще-
ственного совета Кольчугинско-
го района провел его председа-
тель – А.В. Меренков. В работе 
участвовал глава города Коль-
чугино О.В. Савельев.

Вначале А.В. Меренков со-
общил об изменениях в 
составе Общественного 

совета и представил трёх новых 
членов: в состав Общественного 
совета вошли Наталья Николаевна 
Ахмедшина, Любовь Романовна 
Никишова, Михаил Евгеньевич 
Яковлев. Отметим, что все трое – 
коренные кольчугинцы.

Члены совета почтили встава-
нием и минутой молчания память 
своего коллеги Геннадия Сергее-
вича Шустрова, ушедшего из жиз-
ни 19 апреля.

В связи с изменениями в со-
ставе Общественного совета при-
шлось переформировать состав 
его профильных комиссий.

Главным вопросом заседания 
стал вопрос о благоустройстве и 
дорожном хозяйстве города Коль-
чугино и Кольчугинского района. 
Начальник МКУ «Управление бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Г.В. 
Яшина ответила на целый ряд во-
просов, заданных членами совета. 

Начала она с разъяснения теку-
щей ситуации.

о транспортном налоге 
и финансировании 
дорожного ремонта

Транспортный налог на 1 декабря 
2021 года по городу собран в разме-
ре 41,056 млн рублей. С точки зре-
ния одного человека – это огромная 
сумма, но для города с протяжен-
ностью дорог 122,7 км этого очень 
мало. Только для весьма скромного 
содержания их в течение года тре-
буется 36 млн рублей. Для срав-
нения: в Александрове на 158 км 
дорог расходуется 80 млн. То есть 
на сеть всего лишь на 13% больше 
нашей денег идёт в 2,2 раза больше. 
После этого не стоит удивляться, 
что Александров чище и опрятнее. 
Хотя, если честно, визуально это не 
очень заметно. 

Но помимо содержания дорог 
есть ещё ямочный ремонт, содер-
жание светофоров, нанесение гори-
зонтальной разметки, пешеходных 
переходов, организация искус-
ственных неровностей, установка 
знаков дорожного движения и т.д. 
и т.п. Только на горизонтальную 
разметку нужно порядка 5 млн ру-
блей. Если эти деньги отдать сразу 
после оплаты счетов за содержание 
дорог, дорожный фонд города бу-
дет исчерпан. Про ямочный ремонт 
и дорожные знаки можно забыть. 
При этом заметьте, что о каче-
ственном ремонте дорог речь пока 
вообще не шла. 

По району ситуация с дорож-
ным налогом следующая. 

Бавленское сельское поселение 
– 3,8 млн рублей (на 38,5 км до-
рог).

дорожный вопрос
Муниципальное образование 

Раздольевское – 2,732 млн рублей 
(на 110 км).

Есиплевское сельское поселе-
ние – 912 тыс. рублей (на 37 км).

Ильинское сельское поселение 
– 1,268 млн рублей (на 43 км).

Флорищинское сельское посе-
ление: 1,078 млн рублей (на 45 км).

Пока из областного бюджета 
(в дополнение к обозначенному 
выше) выделены субсидии горо-
ду в размере 35,039 млн рублей. 
К этому добавляется софинанси-
рование из местного бюджета в 
размере 8, 219 млн рублей. Итого: 
43,258 млн рублей.

На осуществление дорожной де-
ятельности областным бюджетом 
для Кольчугинского района предо-
ставлена субсидия в размере 21,789 
млн рублей. Это на 5 сельских по-
селений. Софинансирование из 
местного бюджета – 3,255 млн ру-
блей. Итого: 25,044 млн рублей. 

Первые торги по подрядам на ре-
монт дорог не состоялись, потому 
что в феврале-марте резко вырос-
ли цены на материалы. На торги не 
вышел ни один подрядчик. И такое 
случилось не только в нашем райо-
не – практически по всей области. 
После сбора новых коммерческих 
предложений и увеличения ассигно-
ваний на заказы, торги состоялись. 

В Бавленском сельском поселе-
нии предусмотрен ремонт автодо-
рог: в пос. Бавлены – ул. Полевая 
(щебень), ул. Ленина (щебень), ул. 
Садовая (щебень), ул. Новосёлов 
(щебень), ул. Больничная от д. 3 
до д. 18 по ул. Центральной (ас-
фальт), ул. Железнодорожная в 
районе д. 5 (асфальт), ул. Рачкова 
(асфальт), проезд по деревне То-
варково (щебень). Было отмечено, 
что в ближайшие дни должны со-
стояться торги по дороге пер. Лес-
ной (асфальт).

В муниципальном образова-
нии Раздольевское запланирован 
ремонт автодорог: проезд №2 по 
дер. Пантелеево от д. 13 до д. 21 
(щебень), ул. Третья дер. Воронцо-
во (щебень), ул. Пятая дер. Каши-
но (щебень), ул. Четвёртая от д. 12 
до д. 4 дер. Зиновьево (щебень), ул. 
Новосёлов в с. Дубки (щебень), ул. 
Первая дер. Павловка (асфальт).

В Есиплевском сельском по-
селении ремонту подлежат авто-
дороги: ул. Заречная-1 от д. 4 до 
д. 10 в дер. Есиплево (щебень), 
ул. Школьная в дер. Ивашково 
(щебень), ул. Коллективная в дер. 
Есиплево (асфальт).

В Ильинском сельском поселе-
нии ремонтируются автодороги: 
ул. Спортивная в пос. Большевик 
(асфальт), ул. Шестая в с. Давы-
довское (щебень), ул. Пятая в пос. 
Золотуха (щебень).

Флорищинское сельское посе-
ление: ул. Первая (Флорищи) от д. 
112 до д. 127 (щебень), объездная 
№2 пос. Металлист от ул. Мира 
до ул. Центральная (асфальт), дер. 
Петрищево к участкам многодет-
ных семей в дер. Кожино (550 м). 

Стоят в очереди Новофетинино 

и Левашово, на которое, вероятно, 
денег не хватит, поскольку не-
давно выяснилось, что в плохом 
состоянии находится мост в Золо-
тухе. Его необходимо обследовать 
и принять экстренные меры по со-
хранению, а потом и создать про-
ект на нормальный ремонт. 

План работы на дорогах сель-
ских поселений формируется по 
заявкам глав этих поселений. 

Дороги в городе требуют ре-
монта, оцениваемого примерно в 
500 млн рублей. Денег же на эти 
цели пока определено в 43 млн 
рублей. 22 апреля администрация 
района направила письмо в Депар-
тамент транспорта и дорожного 
хозяйства Владимирской области 

с просьбой оказать помощь в фи-
нансировании ремонта дорог на 
128 млн рублей. Речь идёт только 
о первоочередных нуждах города.  

На 2022 год в городе планиру-
ется ремонт автодорог на следую-
щих улицах: Серго Орджоникид-
зе, Розы Люксембург, Ухтомского, 
Зелёная, 7 Ноября (от ул. Мира до 
ул. Лермонтова), Советская (от ул. 
Победы до автодороги Кольчугино 
– Литвиново), Чкалова, Железно-
дорожная (от ул. Луговой до д. 28 
по ул. Железнодорожной и от д. 20 
по ул. Железнодорожной до ул. На-
горной), Ленинградская (с ул. Мира 
до д. 1 по ул. Ленинградской), пло-
щадь Ленина (от ул. 50 лет Октября 
до д. 4 по ул. Ленина). Ремонт будет 
производиться с укладкой асфаль-
та. Кроме того, губернатор выде-
лил целевые средства на ремонт 
ул. Воровского и ул. Родниковой. 

об асфальтовом ломе
Ремонт дорог в городе – это го-

родские полномочия, которые в 
своё время были переданы для ис-
полнения администрации Кольчу-
гинского района. Соответственно, 
дороги в городе ремонтируются из 
бюджета города. Снимаемый при 
ремонте асфальтовый лом – это 
собственность города. Он не мо-
жет быть использован для ремон-
та дорог в сельских поселениях. 
В смете ремонта дорог заложено 
снятие старого асфальта и его вы-
воз на расстояние не более 5 км. 
Укладка и разравнивание выве-
зенного асфальтового лома в смету 
не входит, поэтому подрядчик за-
кономерно откажется от выполне-
ния таких работ. Жителям города, 
получившим в подарок некоторое 
количество лома, придётся ис-
пользовать его для ремонта своих 
дорог самостоятельно. 

Распределяется городской ас-
фальтовый лом по заявлениям 
председателей КТОСов и отдель-
ных жителей. Часть лома хра-
нится на территории городского 
полигона по захоронению ТБО 
и используется для ямочного ре-
монта дорог и общественных тер-
риторий в течение года. 

Асфальтовый лом, снятый с до-
рог сельского поселения, остаётся 
в распоряжении руководителей 
сельских поселений.

об улице Вокзальной
Улица Вокзальная в прошлом году 

не была принята в эксплуатацию. В 
ряде мест продольный профиль не 
соответствовал ГОСТу. Подрядчик 
до снега не успел устранить недо-
статки. После его таяния выясни-
лось, что асфальт в районе вокзала 
не выдержал зимы и уже требует 
ремонта. Оплата пока не производи-
лась. Подрядчик подал в суд. 

Срок гарантии по договору – 3 
года. Начало гарантийного срока 
считается от момента приёма до-
роги в эксплуатацию. Кстати, в 
контрактах 2022 года гарантий-
ный срок увеличен до 5 лет.

о въездах 
на придомовые 

территории 
в микрорайоне №1

Речь идёт о въезде от полиции к 
детскому саду №1 между домами 
№№2 и 7 по ул. Шмелёва, а также 
о параллельном ему въезде между 
домом №1 по ул. Шмелёва и до-
мом №2а по ул. Веденеева от авто-
дороги к контейнерной площадке. 
Их нет в кадастровом учёте. Оба 
находятся в весьма изношенном 
состоянии. Были проблемы с их 
очисткой в зимнее время. 

Галина Вячеславовна сообщи-
ла, что часть проезда по ул. Шме-
лёва, 7 числится в кадастре как 

придомовая территория. По её 
мнению, у города нет средств на 
содержание этих проездов. По-
этому принимать их в муници-
пальную собственность нецелесо-
образно. Это въезды во дворы. Их 
надо размежевать в придомовые 
территории соседних домов, по-
скольку ими пользуются только 
жители этих домов. Тогда обслу-
живать и ремонтировать их будут 
управляющие компании на сред-
ства этих жителей. 

о контейнерных 
площадках

До 1 декабря 2019 года вся от-
ветственность по контейнерным 
площадкам была возложена на му-
ниципалитет. Сегодня тот факт, 
что контейнерные площадки в 
Кольчугинском районе расположе-
ны, в основном, на муниципальной 
земле – это особенность только на-
шего района. В соответствии со ст. 
161 Жилищного кодекса и Поста-
новлением Правительства РФ от 
03.04.2013 №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения» управ-
ляющие компании, ТСЖ, ЖСК и 
т.п. обязаны организовать контей-
нерную площадку на придомовой 
территории и содержать её. 

Сегодня муниципалитет име-
ет право уведомить все управ-
ляющие компании, ТСЖ и ЖСК 
о ликвидации муниципальных 
контейнерных площадок и пред-
ложить в разумный срок органи-
зовать такие площадки для сбора 
твёрдых коммунальных отходов у 
каждого дома. Руководство Коль-
чугинского района на это не идёт, 
но намерено привлекать управля-
ющие компании, ТСЖ и ЖСК к 
содержанию действующих муни-
ципальных контейнерных площа-
док у многоквартирных домов. 

о дороге на ул. Ломако
12 мая состоится очередное 

судебное заседание с подрядчи-
ком по созданию проекта дороги. 
Ранее суд дал два месяца для за-
ключения мирового соглашения. 
Проектировщица на предложения 
кольчугинской стороны не пошла. 
Соответственно, 12 мая будет по-
ставлен вопрос о принятии судом 
решения. 

МКУ «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» собрало 
коммерческие предложения по 
проектированию этой дороги и 
проведению государственной экс-
пертизы. Требуемая сумма оцени-
вается в 2,5 млн рублей. Почти по-
ловину её составляет стоимость 
государственной экспертизы. 

Кстати, работа проектировщи-
ка, с которым идёт судебная тяж-
ба, оплачена не была – в связи с 
претензиями к проекту. 

А. ГЕРАСИМОВ  

агростартап – 
2022

Ежегодно Департаментом 
сельского хозяйства Влади-
мирской области проводятся 
конкурсы на предоставление 
грантов в форме субсидий 
«Агростартап» в рамках реги-
онального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и средне-
го предпринимательства».

26 апреля текущего года в Де-
партаменте сельского хозяйства 
Владимирской области состо-
ялось заседание региональной 
конкурсной комиссии по рас-
смотрению заявок участников 
отбора на получение грантов 
«Агростартап» на реализацию 
проектов создания и (или) разви-
тия крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – КФХ) в 2022 
году. Всего на участие в конкур-
се от муниципальных образова-
ний Владимирской области было 
подано 24 заявки, 16 из которых 
были одобрены.

хороШаЯ  ноВоСТЬ

От Кольчугинского района на 
конкурс было направлено 6 за-
явок. По итогам рассмотрения и 
оценки заявочной документации 
три заявителя района стали побе-
дителями конкурса. Максималь-
ное количество баллов среди всех 
претендентов из области набрал 
проект по организации и раз-
витию КФХ Мингазутдиновой 
Ирины Сергеевны по разведению 
овец эдильбаевской и гиссарской 
пород на территории Флорищин-
ского сельского поселения (см. 
на снимках). Размер гранта со-
ставит 3000 тыс. рублей.  

Второй проект, прошедший от-
бор, – создание и развитие КФХ 
Кротиковой Екатерины Алексан-
дровны по развитию молочного 
скотоводства на территории Раз-
дольевского сельского поселе-
ния. Размер гранта – 3885,9 тыс. 
рублей. Третий грантополуча-
тель – КФХ Шорониной Мари-
ны Винальевны. Грантовая под-
держка на развитие пчеловодства 
составит 1950 тыс. рублей.

МКУ «Отдел 
сельского хозяйства 

и природопользования 
Кольчугинского района»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ ВТОРНИК, 17 МАЯ СРЕДА, 18 МАЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 2323232323.4040404040  Премьера. «Анти�
Фейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2020202020  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4 54 54 54 54 5 Т/с Премьера. «Ваша
честь». [1111166666+]
2222222222.4040404040  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 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 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. Иван Охлобы�
стин в детективном сериале
«ВСПЫШКА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.2525252525 Остросюжетный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
22222.5050505050 Их нравы (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.3030303030 Д/с «Любимое кино». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Убийство на троих».
[1111122222+]
1111111111.0000000000  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111155555, 00000.2525252525  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Золотая кровь. Чёр�
ный Орлов». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Валентина Легкос�
тупова. На чужом несчастье».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир». [1111122222+]
2222222222.4040404040  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.4040404040 Д/с «Приговор». [1111166666+]
11111.2525252525  «Прощание». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040  Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111155555.4040404040, 2323232323.4545454545  Все
на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Хоккей. Чехия � Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [00000+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.3030303030  Хоккей. Дания � Швей�
цария. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Финляндии. [00000+]
1111166666.1111155555  Хоккей. Словакия � Кана�
да. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
1818181818.4545454545  «Громко».
2020202020.1111155555  Хоккей. Финляндия �
США. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
2222222222.4040404040  Футбол. «Ювентус» �
«Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
00000.2525252525  Тотальный футбол. [1111122222+]
00000.5555555555  Хоккей. Латвия � Норве�
гия. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Финляндии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.1111155555, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.2020202020 Д/ф «Роман в камне».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 2323232323.4545454545  Премьера. «Анти�
Фейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2525252525  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545 Т/с Премьера. «Ваша
честь». [1111166666+]
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+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555  «Кто против?» [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Детективный сериал
«ВСПЫШКА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.2525252525 Остросюжетный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
22222.5555555555 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2020202020  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Убийство на троих».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111155555, 00000.2525252525  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Золотая кровь. Гра�
дус смерти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Александр Кайданов�
ский. Жажда крови». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Анатомия убийства.
Танец смерти». [1111122222+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Анатомия убийства.
Обратная сторона любви». [1111122222+]
2222222222.4040404040  «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Охотницы на милли�
онеров». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111155555.4040404040, 2222222222.4040404040  Все
на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Хоккей. Финляндия � США.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [00000+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.3030303030  Хоккей. Франция � Гер�
мания. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Финляндии. [00000+]
1111166666.1111155555  Хоккей. Чехия � Австрия.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Финляндии.
1818181818.4040404040  Гандбол. ЦСКА � «Звез�
да» (Звенигород). Чемпионат
России «Олимпбет�Суперлига».
Женщины. 11111/22222 финала. Прямая
трансляция.
2020202020.1111155555  Хоккей. Швейцария � Ка�
захстан. Чемпионат мира. Пря�
мая трансляция из Финляндии.
2323232323.3030303030  Хоккей. Италия � Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [00000+]
11111.3535353535  Гандбол. «Ростов�Дон»
(Ростов�на�Дону) � «Лада» (То�
льятти). Чемпионат России
«Олимпбет�Суперлига». Женщи�
ны. 11111/22222 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 2323232323.4545454545  Премьера. «Анти�
Фейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2525252525  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4 54 54 54 54 5 Т/с Премьера. «Ваша
честь». [1111166666+]
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 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(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+).
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Детективный сериал
«ВСПЫШКА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.2525252525 Остросюжетный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
22222.5050505050 Их нравы (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2525252525  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Марафон для трех
граций». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111155555, 00000.2525252525  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Золотая кровь. Чер�
толье». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Анатомия убийства.
Закон Сансары». [1111122222+]
2222222222.4040404040  «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.1111100000  «Прощание». [1111166666+]
00000.4 04 04 04 04 0  Хроники московского
быта. [1111166666+]
11111.2525252525  «Прощание». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 2020202020.5555555555  Но�
вости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111155555.4 04 04 04 04 0, 1111188888.4 04 04 04 04 0,
2222211111.0000000000, 00000.1111155555  Все на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Хоккей. Швейцария � Ка�
захстан. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Финляндии. [00000+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.3030303030  Хоккей. Швеция � Вели�
кобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии. [00000+]
1111166666.1111155555  Хоккей. Норвегия � Авст�
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
1818181818.5555555555  Регби. ЦСКА � «Локомо�
тив�Пенза». Чемпионат России.
Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. «Айнтрахт» (Гер�
мания) � «Рейнджерс» (Шотлан�
дия). Лига Европы. Финал. Пря�
мая трансляция из Испании.
11111.1111100000  Хоккей. Финляндия � Шве�
ция. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Финляндии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020, 1818181818.2020202020  Премьера. «Анти�
Фейк». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020,
00000.2525252525  Информационный канал.
[1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4 54 54 54 54 5 Т/с Премьера. «Ваша
честь». [1111166666+]
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 Т/с «Елизавета». [1111166666+]
2222222222.2020202020  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Земский доктор». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(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+).
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Детективный сериал
«ВСПЫШКА» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.2525252525 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
2323232323.5 55 55 55 55 5 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
00000.1111100000 «Мы и наука. Наука и мы» /
стерео/ (1111122222+).
11111.0000000000 Остросюжетный сериал
«ПЁС» /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.2525252525  «Доктор И...» [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Марафон для трех
граций». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 1111188888.1111100000, 00000.2525252525  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Академия». [1111122222+]
1111133333.4545454545  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Золотая кровь. Чёр�
тов кистень». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Нина Дорошина. Лю�
бить предателя». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Объявлен мёртвым».
[1111166666+]
2222222222.4040404040  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Назад в СССР. Со�
вдетство». [1111122222+]
00000.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Профессия �
киллер». [1111166666+]
11111.2525252525  «Прощание». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040  Но�
вости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.5 55 55 55 55 5, 1111155555.4 04 04 04 04 0, 1111199999.1111155555,
2222222222.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Хоккей. Швейцария � Сло�
вакия. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Финляндии. [00000+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.3030303030  Хоккей. Финляндия �
Швеция. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии. [00000+]
1111166666.1111155555  Хоккей. Великобритания
� США. Чемпионат мира. Пря�
мая трансляция из Финляндии.
1818181818.4545454545  Футбол. Лига Европы.
Финал. Обзор. [00000+]
2020202020.1111155555  Хоккей. Чехия � Латвия.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Финляндии.
2323232323.3030303030  Хоккей. Германия � Да�
ния. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Финляндии. [00000+]
11111.4040404040  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч за 33333�е место. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000  Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.2020202020  Премьера. «АнтиФейк».
[1111166666+]
1111100000.0000000000  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.4040404040, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 11111.1111155555  Ин�
формационный канал. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Две звезды. Отцы и дети.
[1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Арахисовый сокол».
[1111122222+]

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 Х/ф «Качели». [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Обратный путь». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ

55555.0000000000 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.3030303030 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /стерео/
(1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
2020202020.5050505050 «Страна талантов» /сте�
рео/ (1111122222+).
2323232323.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном /стерео/ (1111166666+).
00000.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).
11111.0505050505 Гоша Куценко и Михаил
Ефремов в боевике «АНТИКИЛ�
ЛЕР ДК» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.3 03 03 03 03 0  «Москва резиновая».
[1111166666+]
99999.1111155555 Х/ф «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Вина». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Вина». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/ф «Гипноз и эстрада».
[1111122222+]
1111188888.1111100000  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111188888.2525252525 Х/ф «Овраг». [1111122222+]
2020202020.1111100000 Х/ф «Игрушка». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.0000000000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Возвращение «Свя�
того Луки». [00000+]
22222.1111100000 Х/ф «Объявлен мёртвым».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111188888.3030303030  Но�
вости.
66666.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111188888.3535353535, 00000.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Хоккей. Чехия � Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [00000+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.2020202020  Хоккей. Канада � Казах�
стан. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Финляндии. [00000+]
1111155555.3030303030  Смешанные единобор�
ства. П. Петчьинди � Дж. Вьено.
One FC. Прямая трансляция из
Сингапура.
1111188888.0000000000  Матч! Парад. [1111166666+]
1111199999.3030303030  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля�
ция.
2222211111.5555555555  Борьба. Борцовская Лига
Поддубного. Прямая трансляция
из Москвы.
00000.4040404040  «Точная ставка». [1111166666+]
11111.0000000000  Хоккей. Латвия � Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости (с субтитрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «Любовь Полищук. Пос�
леднее танго». [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555  Видели видео? [00000+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Дорогой мой человек».
[00000+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Дорогой мой человек».
[00000+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Елизавета Федоров�
на. Осталась лишь одна молитва».
[1111122222+]
1111188888.2020202020  Пусть говорят. [1111166666+]
1111199999.5555555555  На самом деле. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3535353535  Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера. «Мадам Пар�
фюмер». [1111122222+]
11111.1111100000  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.
1111122222.1111155555  «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Т/с «Только о любви». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тот мужчина, та жен�
щина». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Маруся». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.2525252525 «ЧП. Расследование» /сте�
рео/ (1111166666+).
55555.5050505050 Юрий Назаров в фильме
«КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» /стерео/
(1111166666+).
77777.3030303030 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
99999.2020202020 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога /стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «Однажды...» /стерео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111155555.0000000000 «Тайные рецепты неофици�
альной медицины». Научное рас�
следование Сергея Малозёмова /
стерео/ (1111122222+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «По следу монстра» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2222211111.0000000000 «Секрет на миллион». Ольга
Шукшина /стерео/ (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном /стерео/
(1111166666+).
2323232323.3535353535 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Концерт к 5555555555�летию Гоши
Куценко /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Овраг». [1111122222+]
77777.2020202020  Православная энциклопедия.
[66666+]
77777.4545454545  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.1111100000 Х/ф «В последний раз про�
щаюсь». [1111122222+]
1111100000.0000000000  «Самый вкусный день». [66666+]
1111100000.3535353535  «Женская логика. Нарочно
не придумаешь». Юмористический
концерт. [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555  События.
1111111111.4545454545  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Возвращение «Свято�
го Луки». [00000+]
1111133333.4040404040, 1111144444.4545454545 Х/ф «Домохозяин».
[1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Загадка Фибоначчи».
[1111122222+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Загадка Эйнштейна».
[1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
2222222222.0000000000  «Право знать!». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Д/ф «9090909090�е. Губернатор на
верблюде». [1111166666+]
00000.0505050505 Д/с «Приговор». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс. Н.
Убаали � Н. Донэйр. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США. [1111166666+]
66666.3535353535  Профессиональный бокс. Н.
Иноуэ � М. Дасмаринас. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBF. Трансляция из США.
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111155555.4545454545, 2020202020.5050505050  Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111111111.3030303030  Все на Матч!
99999.0000000000 М/с «Спорт Тоша». [00000+]
99999.0505050505 М/с «Стремянка и Макарони�
на». [00000+]
99999.2020202020  Хоккей. Казахстан � Слова�
кия. Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4545454545, 66666.1111100000 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист»)». [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.
88888.2525252525  Часовой. [1111122222+]
88888.5555555555  Здоровье. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Ванга.
Пророчества». [1111166666+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[00000+]
1111144444.1111100000 Д/ф «Рихард Зорге. Под�
виг разведчика». [1111166666+]
1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020 Т/с «Зорге». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.3535353535  «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/ф «Харджиев. После�
дний русский футурист». [1111166666+]
11111.2020202020  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3535353535 Х/ф «Девушка в прилич�
ную семью». [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.
1111122222.1111155555  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.2020202020 Т/с «Только о любви».
[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 Х/ф «Тихий омут». [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Девушка в прилич�
ную семью». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Ирина Алферова, Анатолий
Кузнецов в фильме «АФЕРИС�
ТКА» /стерео/ (1111166666+).
66666.4545454545 «Центральное телевиде�
ние» /стерео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.1111155555 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное 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 Следствие вели... /сте�
рео/ (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /сте�
рео/ (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.3030303030 «Ты супер! 6060606060+». Новый
сезон /стерео/ (66666+).
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
00000.2020202020 «Основано на реальных со�
бытиях» /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Х/ф «Игрушка». [1111122222+]
77777.5555555555 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[1111122222+]
99999.4040404040  «Здоровый смысл». [1111166666+]
1111100000.1111100000  «Знак качества». [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Страна чудес». [66666+]
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Чёрный принц». [66666+]
1111133333.3535353535  «Москва резиновая».
[1111166666+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000  «Смешнее некуда». Юмо�
ристический концерт. [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Шрам». [1111122222+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Ловушка времени».
[1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф «Загадка Фибоначчи».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор � Х.К. Рамирес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Трансляция из США. [1111166666+]
77777.0000000000, 77777.5555555555, 1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040  Но�
вости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111155555.5 55 55 55 55 5, 1111199999.4 54 54 54 54 5,
2323232323.4545454545  Все на Матч!
88888.0000000000  Легкая атлетика. Всерос�
сийский полумарафон «ЗаБег.
РФ». Прямая трансляция.
1111122222.3030303030  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор.
[00000+]
1111133333.3030303030  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля�
ция.
1111166666.1111155555  Хоккей. Казахстан � Гер�
мания. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.

88888.5050505050 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000  ХX век.
1111122222.2525252525 Д/ф «Дуга Струве без гра�
ниц и политики».
1111133333.0505050505  Линия жизни.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.2020202020  Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111177777.3535353535  К 3030303030�летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Константин Хабенский и Юрий
Башмет.
1818181818.3535353535 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Семинар».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000  Больше, чем любовь.
2222211111.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
2323232323.2020202020 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
11111.2525252525 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Джон Уик�33333». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Страх». [1111188888+]

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 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2 02 02 02 02 0  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Джуниор». [00000+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Росомаха. Бессмер�
тный». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном. Ин�
тернэшнл». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.2525252525 Т/с Премьера!
«Трудные подростки». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». [1111166666+]
00000.5050505050  Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Смертельное оружие».
[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  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный спец�
проект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Саботаж». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030  «Од�
нажды в России. Спецдайд�
жест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111122222.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Эпидемия». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Секс по дружбе».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность». [1111122222+]

1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000  ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
1111133333.2020202020  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555  Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.3535353535 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111177777.4040404040  К 3030303030�летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Богдан Волков и Юрий Башмет.
«ХХ век � век поиска».
1818181818.3535353535 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Семинар».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000  Искусственный отбор.
2222211111.4040404040  «Белая студия».
2222222222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
2323232323.2020202020 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
11111.0505050505 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3030303030�1111111111.0000000000, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пороховой коктейль».
[1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Трудная мишень».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3030303030 М/с «Забавные истории».
[66666+]
66666.4040404040 М/ф «Монстры против ово�
щей». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Сториз». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский». [00000+]
1111166666.4040404040  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с Премьера!
«Трудные подростки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Логан. Росомаха».
[1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000
«Однажды в России. Спецдайд�
жест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Бузова на кухне». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000 лет
спустя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Эпидемия». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Трое в одном оте�
ле». [1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность�22222: Прекрасна и опасна».
[1111122222+]

88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000  ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
1111133333.2020202020  Искусственный отбор.
1111144444.0505050505  Линия жизни.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111177777.4545454545  К 3030303030�летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Хор «Голоса Конельяно» и Юрий
Башмет.
1818181818.3535353535 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Семинар».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000  Абсолютный слух.
2222211111.4040404040  Власть факта.
2222222222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
2323232323.2020202020 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
11111.1111100000 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Песочный человек».
[1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «В тихом омуте». [1818181818+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Как приручить дра�
кона. Легенды». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000  «Сториз». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Планета обезьян».
[1111122222+]
1111166666.2525252525  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с Премьера!
«Трудные подростки». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Девушка с татуи�
ровкой дракона». [1818181818+]
11111.5050505050 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
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, 1111155555.0000000000  «Засекреченные
списки». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «1111133333�й воин». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Железная хватка».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000
«Однажды в России. Спецдайд�
жест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Битва пикников». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000
лет спустя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Эпидемия». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Девушка без комп�
лексов». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Призраки бывших
подружек». [1111166666+]

77777.3535353535 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью�
Йорк».
88888.3535353535 Д/с «Забытое ремесло».
88888.5555555555 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000  ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
1111133333.2020202020  Абсолютный слух.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555 Д/ф «9090909090 лет со дня рож�
дения Майи Булгаковой».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111177777.4040404040  К 3030303030�летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Даниил Трифонов и Юрий Баш�
мет.
1818181818.3535353535 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Семинар».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда мол�
чишь!»
2222211111.4040404040  «Энигма».
2222222222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
2323232323.2020202020 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
11111.2020202020 Д/ф «Тайна гробницы Чин�
гисхана».

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Ста�
рец». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Поклонник». [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Ночь в осаде». [1818181818+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Драконы. Гонки бес�
страшных. Начало». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0505050505  «Сториз». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». [1111166666+]
1111166666.4545454545  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с Премьера!
«Трудные подростки». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине». [1818181818+]
11111.1111155555 Х/ф «Двойной просчёт».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
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  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
2222222222.0505050505  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000
«Однажды в России. Спецдайд�
жест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
1111122222.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Универ. 1111100000
лет спустя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Эпидемия». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Очень плохие дев�
чонки». [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «4040404040 дней и 4040404040 ночей».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Тайна гробницы Чин�
гисхана».
88888.3535353535 Д/ф «Агатовый каприз Им�
ператрицы».
99999.0505050505 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.3030303030 Д/ф «Петр Алейников. Не�
правильный герой».
1111122222.1111100000 М/ф «Либретто».
1111122222.2525252525 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное».
1111133333.2020202020  Власть факта.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555  Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.2020202020 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.3535353535 Х/ф «Профессия � следо�
ватель».
1111177777.3030303030  Цвет времени.
1111177777.4545454545  К 3030303030�летию Камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Михаил Пореченков и Юрий Баш�
мет. «Маяковский и Есенин».
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535  Линия жизни.
2222211111.3030303030 Х/ф «Крылья».
2222222222.5555555555  «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Сын».
22222.1111155555 М/ф «Аргонавты». «Возвра�
щение с Олимпа».

ТВТВТВТВТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Знаки судьбы. [1111166666+]
99999.3 03 03 03 03 0�1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111177777.2 52 52 52 52 5�
1111199999.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111166666.2020202020  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Всё в твоих руках. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «История девятихво�
стого лиса». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Бывшая с того све�
та». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Другие». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Мушкетёры». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС

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+]
99999.0000000000 Х/ф «Александр». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Пятая волна». [1111166666+]
1111144444.4545454545  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера! «Пропав�
шая». [1818181818+]
11111.2525252525 Х/ф «Проклятие плачу�
щей». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000  «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+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111166666+]
2222222222.2525252525, 2323232323.2525252525 Х/ф «Тихоокеанс�
кий рубеж�22222». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Знаки». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111111111.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000  «Однаж�
ды в России. Спецдайджест».
[1111166666+]
1111122222.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111177777.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Коман�
ды». [1818181818+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3030303030  «Холостяк». [1818181818+]
11111.5050505050, 22222.3535353535  «Золото Геленджи�
ка». [1111166666+]

1111122222.1111155555  Хоккей. США � Швеция.
Чемпионат мира. Прямая трансля�
ция из Финляндии.
1111144444.4040404040  Классика бокса. [1111166666+]
1111155555.5050505050  Все на футбол!
1111166666.5555555555  Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. On�line. Пря�
мая трансляция.
1111199999.0000000000  «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
2020202020.5555555555  Футбол. «Фрайбург» � «Лей�
пциг». Кубок Германии. Финал.
Прямая трансляция.
2323232323.0000000000  Смешанные единоборства.
Э. Вартанян � А. Илунги. АСА. Пря�
мая трансляция из Москвы.
11111.3030303030  Матч! Парад. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Шалтай�Болтай». «Храб�
рый портняжка».
77777.5555555555 Х/ф «Расписание на завтра».
99999.2525252525  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 Х/ф «Начало».
1111111111.2020202020  Больше, чем любовь.
1111122222.0000000000 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест».
1111122222.5555555555  Черные дыры. Белые пятна.
1111133333.3535353535  «Рассказы из русской ис�
тории».
1111144444.5050505050  Концерт в Большом зале
Московской консерватории. Солист
и дирижер Михаил Шехтман.
1111166666.2020202020 Д/ф «Рубец». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Ищите женщину». Ка�
кая ты красивая, когда молчишь!»
1111177777.3535353535 Х/ф «Ищите женщину».
2020202020.0000000000  Большой джаз.
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Прекрасный ноябрь».
00000.3535353535 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест».

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Агент 000000000077777. Завтра не
умрет никогда». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Агент 000000000077777. И целого
мира мало». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Смерть ей к лицу». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Бывшая с того света».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Астерикс на Олимпий�
ских играх». [66666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии». [66666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Цунами». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
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 Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030  Премьера! ПроСТО кухня.
[1111122222+]
1111100000.0000000000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном. Интер�
нэшнл». [1111166666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Ральф против интер�
нета». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мститель. Дру�
гая война». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Робин Гуд». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.0000000000  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030  «Новости».
[1111166666+]
99999.0000000000  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Самая полезная програм�
ма. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111144444.3030303030  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111155555.3030303030  «Документальный спецпро�
ект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Дэдпул». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дэдпул». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Дэдпул�22222». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Чужой: Завет». [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Медвежатник». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000  «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
99999.0000000000  «Битва пикников». [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Маруся фореva!» [1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Семейный бюджет».
[1111122222+]
1111133333.1111100000�1111166666.1111100000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.4040404040�1111199999.5555555555 Т/с «Эпидемия».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Холостяк». [1818181818+]
00000.2525252525 Х/ф «Матрица». [1111166666+]

1818181818.4545454545  Смешанные единобор�
ства. Х. Холм � К. Виера. UFC.
Трансляция из США. [1111166666+]
2020202020.1111155555  Хоккей. Швеция � Норве�
гия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии.
2222222222.4040404040  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Прямая трансляция.
00000.3535353535  Хоккей. Великобритания �
Латвия. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Финляндии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Каштанка».
77777.1111100000 Х/ф «Ищите женщину».
99999.4040404040  «Мы � грамотеи!»
1111100000.2020202020 Х/ф «Прощание славян�
ки».
1111111111.4040404040  Диалоги о животных.
1111122222.2525252525 Д/с «Невский ковчег. Те�
ория невозможного».
1111122222.5050505050  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111133333.3535353535  «Рассказы из русской
истории».
1111144444.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Прекрасный но�
ябрь».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000  «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/ф «Фарид Бикчантаев.
В поисках свободы».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Начало».
2222211111.4040404040  Шедевры мирового му�
зыкального театра.
2323232323.4040404040 Х/ф «Маяк на краю све�
та».
11111.5050505050  Диалоги о животных.

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
88888.4545454545  Новый день. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Т/с «История девятихвос�
того лиса». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Цунами». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Астерикс на Олим�
пийских играх». [66666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». [66666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Вокруг света за 8080808080
дней». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Мой парень из зоо�
парка». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Другие». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
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 «Царевны». [00000+]
88888.0000000000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Джуниор». [00000+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский». [00000+]
1111133333.5555555555 М/ф «Ральф против ин�
тернета». [66666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Первый мститель.
Другая война». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Александр». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Золото дураков».
[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
«Новости». [1111166666+]
88888.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Похищение». [1111166666+]
1111122222.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Быстрее пули».
[1111166666+]
1111144444.5 05 05 05 05 0, 1111166666.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Дэдпул».
[1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Дэдпул�22222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ford против Ferrari».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Добров в эфире». [1111166666+]
2323232323.5555555555  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.3030303030, 1111100000.0000000000�1111155555.0000000000
«Однажды в России. Спецдайд�
жест». [1111166666+]
88888.3030303030  «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Жара». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Бабки». [1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0  «Звезды в Африке».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.2525252525  «Однажды в Рос�
сии». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
11111.5050505050, 22222.4040404040  «Импровизация».
[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;
4эл. водонагревателей;
4другой бытовой техники.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

Кольца под КаНалИЗацИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 

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

Реклама

объявления по телефону 
не принимаются!

заявления на публикацию 
рекламы в газете при 
безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

4Проектные работы.
4Работаем со своим материалом 
   или заказчика.
4Сезонная скидка 15%.
т. 8-903-832-52-66, 8-910-182-88-14, виктор

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: 
выполняем все виды работ!

д дома, бани, хозблоки, душевые, фундаменты; 
д ремонт старых домов, фундаментов, крыш, балок;
д снос строений, утепление домов;
д колодцы, отмостки, сайдинг, камины, печи;
д ремонт квартир, внутренняя отделка и др.

Реклама

Телефон отдела рекламы: 8 (49245) 2-31-48
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ÍЕДВИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Êóпон для бесплатноãо обúявления 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

ÐÀÇÍОЕ
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

ÀВТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀВТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

чАСТные ОБЪЯВлениЯ ПО КУПОнУ

ÐÀÇÍОЕ
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
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

мёд. Тел. 8-961-113-26-21
рассаду бархатцев, низ-

ких и высоких, недорого. Тел. 
8-910-093-50-96
мясо кроликов, парное,

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-

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 а/м «нива»:

бампера, пороги, зад. фонари, 
руль, дифференциалы, ступи-
цы с поворотными кулаками, 
фары, ветровики, ручки, ре-
шётка, козырьки, полка и др. 
Тел. 8-915-762-96-19
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
Комплект легкосплавных

дисков, R17, PCD: 5х108, Dia: 
67,1. Тел. 8-915-770-50-47
Автомобиль «Datsun on-

DO I», 2020 г.в., 10 т.км, цвет бе-
лый, 1,6/87 л.с., бензин., седан, 
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

40-03
Петухов молодых (не ин-

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

8-910-178-84-71
Козу. Тел. 8-919-022-10-74
Козочек с козлятами, чёр-

ные и серые, недорого. Тел. 
8-916-482-30-39, 8-916-675-70-
75
2 коз, козочек, козлика.

Тел. 8-915-770-78-54
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, цена 100

р./л. Тел. 8-919-029-29-40
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
навоз, перегной, можно в

мешках. тел. 8-915-755-74-17
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 магазинные для

ульев с сушью, рамки кор-
пусные с вощиной, новые, 
улей, б/у, кастрюлю алюми-
ниевую 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
4-конф. газовую плиту,

белую, в раб. сост., с духовкой, 
б/у, самовывоз, цена 2 т.р., торг 
при осмотре. Тел. 8-910-676-
85-14, 8-910-176-91-58
Бачок к унитазу, ракови-

ну, коньки раздвижные, р-р 
30-33, коньки, р-р 39. Тел. 
8-930-834-54-47
Телевизор «Филипс», 

ламповый, в раб. сост., сти-
ральную машину «Канди», 
б/у, 2 бутыли на 10 л. Тел. 
8-910-091-46-88
холодильник «зил», Мо-

сква. Тел. 8-904-039-63-29
Свадебное платье, кра-

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

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

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

сы, колготки утеплён., джин-
сы, р-р 32, брюки летние, 
спортивный комбинезон, 
школьный пиджак, олимпий-
ку, блузку-рубашку, куртки, 
всё недорого. Тел. 8-910-185-
37-15
Пальто осеннее, тёмно-зе-

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

ÐÀÇÍОЕ
В ÐÀÇÍОМ
Приглашаю помощника

(помощницу) в загородный 
дом в с. Беречино. Тел. 8-904-
651-42-05
ПримУ В ДАр холодиль-

ник, газовую плиту в любом 
состоянии. Тел. 8-920-936-99-32

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

Шубу норковую, р-р 44-
46, чёрную, длина 1,2 м, б/у 
мало, цена договорная. Тел. 
8-919-025-00-79
манто норковое, светло-

коричневое, р-р 44-48, длина 
98 см, хор. сост. Тел. 8-919-
024-38-77
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
Велосипед дорожный,

мужской. Тел. 8-904-039-63-29
Велосипед «Stels», склад-

ной, детский с 7 лет. Тел. 8-910-
178-85-80
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 и облегченное, нов. в 
упаковке, недорого. Тел. 8-910-
093-50-96
1-сп. кровать с наматрас-

ником. 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 кислорода

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х

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

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

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-

продам кур-молодок, 
утят, гусят 

и цыплят бройлеров 
с доставкой по району. 
Т. 8-904-658-88-70

Реклама

клуб единоборствв «север-Юг»
ведЁт Набор детей с 5 лет 

в спортивную секцию 
по адресу: ул. Победы, д. 14 

(вход со стороны м-на «магнит»).
Т. 8-925-009-99-63, Анастасия

Реклама

КÓ П л Þ

ÍЕДВИÆИМОÑТЬ
земельный участок или

дачу в Кольчугинском районе. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-584-23-25
Гараж в городе или уча-

сток под гараж. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-919-012-19-22

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

р-р м-2. Тел. 8-910-775-67-40
Швейное оборудование

для швейного цеха, б/у. Тел. 
8-915-762-80-77

 ооо «неДраразработка», карьер г. карабаново,
реАлизУеТ 

строительный песок 
по цене 170 руб. за 1 куб. м. 

Возможна доставка автосамосвалами 10 и 18 куб. м.
Т.: 8-919-016-9473 , 8-919-016-8331, 
г. Александров, Двориковское шоссе, 11.

Реклама
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Поздравьте 
своих родных, 
близких, друзей 

в газете 
«Голос 

кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 

д. 5а

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

Организации 
на постоянную работу 
требуется 

тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства в с. горки. 

Оплата своевременная. 
расходы на проезд к месту 
работы компенсируются. 

Возможно предоставление 
жилья. 

Тел. 8 (920) 908-02-61

Реклама

меБельнОЙ КОмПАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

требуется
4конструктор, з/п от 30 т.р. 

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ О СОГлАСОВАнии 
меСТОПОлОЖениЯ ГрАниЦы земельнОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, являющейся членом Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ас-
социация 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000136:406, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Липки», уч. 406. Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Д.Н., 
почтовый адрес: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, контактный телефон 89100900100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Липки», уч. 406, - 14 июня 2022 года в 11:00. С проектом межевого плана земельного 
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.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– 33:03:000136:408, адрес: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Липки»;
– 33:03:000136:309, адрес: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Липки»;
– все смежные земельные участки с земельным участком 33:03:000136:406 в кадастровом квартале 33:03:000136, 

находящиеся по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищенское (сельское поселение), снт «Липки».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 

личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

приглашаем 
на работу 

грузчика.
Трудоустройство согласно 

ТК РФ, соц.пакет.
Контактный телефон: 

8-910-678-83-13

Реклама

приглашаем 
на работу 

повара 
и официанта.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон: 
8-915-757-29-08

Реклама

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

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

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

В соответствии с требованиями 

инФОрмАЦиОннОе СООБЩение

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

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

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

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

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

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 

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

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

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

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

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. 

Кольчугинский   отдел произ-
водства по делам об админи-
стративных правонарушениях 
инспекции государственного ад-
министративно-технического над-
зора Владимирской области, 
КУВО «Управление администра-
тивно-технического надзора  
Владимирской области» инфор-
мирует жителей и гостей города 
Кольчугино, что в соответствии 
с Правилами по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального 
образования город Кольчугино 
Кольчугинского района зАПре-
ЩАеТСЯ:

- организация несанкциониро-
ванных свалок мусора;

- размещение, сброс быто-
вого и строительного мусора, 
металлического лома, отходов 
производства, тары, вышедших 
из эксплуатации автотранспорт-
ных средств, ветвей деревьев, 
листвы в неотведенных под эти 
цели местах;

- складирование строительно-
го мусора в местах сбора и (или) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов, сжигание твердых 
коммунальных отходов и строи-
тельного мусора;

- складирование строительных 
материалов и изделий за преде-
лами огражденной площадки в со-
ответствии с утвержденным про-
ектом организации строительства 
и планом производства работ;

- мойка, чистка транспортных 
средств у водозаборных коло-
нок, колодцев, на берегах рек, 
озер, ручьев, иных водоемов, на 
тротуарах, во дворах, детских и 
спортивных площадках на тер-
ритории муниципального обра-
зования, за исключением специ-
ально отведенных мест.

Запрещается складировать 
строительные материалы и 
устраивать стоянки машин и ме-
ханизмов на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от де-
ревьев и 1,5 м от кустарников. 
Складирование горючих матери-
алов – на расстоянии не ближе 
10 м от деревьев и кустарников.

Вывоз спиленных деревьев, 
обрезанных ветвей осущест-
вляется самостоятельно или 
по договору с организацией на 
санкционированный объект (по-
лигон) в течение трёх дней с 
момента удаления. Упавшие де-
ревья должны быть немедленно 
удалены с проезжей части до-
рог, тротуаров, фасадов жилых 
и производственных зданий, а с 
других территорий – в течение 5 
суток с момента обнаружения.

Размещение вывесок, инфор-
мационных плакатов, афиш и 
иной визуальной информации, 
наружной рекламы согласовыва-
ется с администрацией муници-
пального образования (уполно-
моченным лицом) и разрешается 
только в специально отведенных 
для этих целей местах.

Нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства, влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от восьми-
сот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трех тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных 
правил благоустройства, выра-
зившееся в размещении транс-
портных средств на располо-
женных в границах населенных 
пунктов газонах, цветниках и 
иных территориях, занятых тра-
вянистыми растениями, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных 
правил благоустройства, выра-
зившееся в ненадлежащем обе-
спечении благоустройства при-
надлежащих объектов, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

Сжигание сухой травы, мусора, 
опавших листьев, обрезков де-
ревьев или кустарников, других 
остатков растительности, отхо-
дов производства и потребления, 
в том числе в контейнерах и ур-
нах, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния 
или административного правона-
рушения, предусмотренного Ко-
дексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от трех тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от тридцати тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц  – от 
десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей.

Совершение административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного абзацем первым насто-
ящего пункта, в условиях особого 
противопожарного режима, вле-
чет наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

В случае обнаружения указанных 
нарушений административного зако-
нодательства граждане могут сооб-
щить об этом на телефон «горячей 
линии» Инспекции государственного 
административно-технического над-
зора Владимирской области по тел. 
8-4922-45-10-42, а также направить 
письменные обращения на адрес 
электронной почты: giatn@avo.ru, 
giatn-kol@avo.ru, либо на почтовый 
адрес: г. Владимир, ул. Диктора Ле-
витана, дом 27А.

Просим физических и юриди-
ческих лиц на территории города 
и района быть бдительными и не 
допускать нарушений действую-
щего законодательства.

И. БелоВ 
л. ГалКИНа 

ВнимАнию нАСелениЯ

В соответствии с Правилами
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гаусо «кольчугинский дом милосердия» за 2021 год
 № 
п/п 2020 г. 2021 г.
1. Информация об исполнении 

задания учредителя (человек)
План - 85                                              
Факт - 85

План - 85                                                 
Факт - 85

2. Информация об 
осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием 
услуг, в соответствии 
с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

 -являемся страхователями по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваниях (ФСС 0,2%)

-являемся страхователями по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваниях (ФСС 
0,2%)

3. Общее количество 
потребителей,  
воспользовавшихся услугами  
(работами) автономного 
учреждения, в том числе по 
видам услуг (работ) (человек):  

-Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в 
установленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), 
социальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в 
стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов 
социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг;  содействие 
в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; 
оказание медицинской помощи 
получателям социальных услуг – 107                                        
-предоставление комнат 
повышенной комфортности – 6            
-предоставление платных медицинских 
услуг – 0 

Всего: 113

-Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании (получатели социальных 
услуг), социальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в 
стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов 
социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг; содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицинской помощи 
получателям социальных услуг – 99 чел.

-предоставление комнат 
повышенной комфортности – 3 чел.                          
-предоставление платных медицинских 
услуг - 0 

Всего: 102 чел.
4. Количество потребителей,  

воспользовавшихся 
бесплатными  
услугами (работами) 
автономного  
учреждения всего, в том числе 
по видам услуг (работ):

0 0

5. Количество потребителей,  
воспользовавшихся частично  
платными услугами 
(работами)  
автономного учреждения 
всего, в том числе по видам 
услуг (работ):

107 99

6. Количество потребителей,  
воспользовавшихся 
полностью платными 
услугами (работами)  
автономного учреждения 
всего, в том числе по видам 
услуг (работ):

6 3

7. Средняя стоимость для 
потребителей 
получения частично платных 
услуг (работ) по видам услуг 
(работ) (тыс. руб. в месяц)  

 -Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в 
установленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), 
социальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в 
стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов 
социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг;   содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам; оказание 
медицинской помощи получателям 
социальных услуг – 11,91

 -Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании (получатели социальных 
услуг), социальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в 
стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов 
социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг; содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным 
услугам; оказание медицинской помощи 
получателям социальных услуг – 13,07

8. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
полностью платных услуг  
(работ) по видам услуг (работ)
(тыс. руб. в месяц) 

-предоставление комнат 
повышенной комфортности – 33,93                   
-предоставление платных медицинских 
услуг – 0

-предоставление комнат 
повышенной комфортности – 33,93          
-предоставление платных медицинских 
услуг– 0

9. Среднегодовая численность  
работников автономного 
учреждения

57 52

10. Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения (тыс. руб.)

37,12 34,28

11. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя (тыс. руб.)

29026,10 27459,02

12. Объем финансового 
обеспечения  
развития автономного 
учреждения в  
рамках программ, 
утвержденных в  
установленном порядке

4516,27 7206,85

13. Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с  
обязательствами перед 
страховщиком 
по обязательному 
социальному  
страхованию (тыс. руб.)

- профинансировано на оплату 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваниях (ФСС 0,2%) – 47,4 
- профинансировано на оплату 
по обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и материнством 
(ФСС 2,9%) – 686,39

- профинансировано на оплату по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваниях 
(ФСС 0,2%) – 45,89                            - 
профинансировано на оплату по 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и материнством (ФСС 2,9%) – 660,79

14. Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 
автономным учреждением 
частично платных и 
полностью платных услуг 
(работ) (тыс. руб.)

0 0

15. Перечень видов 
деятельности,  
осуществляемых автономным  
учреждением

-Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в 
установленном порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), 
социальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в 
стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов 
социальных услуг: социально-
бытовые; социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;                                          
содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам;                        
оказание медицинской помощи 
получателям социальных услуг.                                      
-предоставление комнат 
повышенной комфортности.                 
-предоставление платных медицинских 
услуг.

-Обеспечение предоставления 
гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании (получатели социальных 
услуг), социальных услуг при постоянном, 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в 
стационарной форме социального 
обслуживания следующих видов 
социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;                                            
содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам;                      
оказание медицинской помощи 
получателям социальных услуг.                                  
-предоставление комнат 
повышенной комфортности.                        
-предоставление платных медицинских 
услуг.

16. Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании  
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-33-
01-002428 от 15.08.2017. Срок действия: 
бессрочно.

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-33-01-002428 от 
15.08.2017. Срок действия: бессрочно.

17. Состав наблюдательного 
совета (с  
указанием должностей, 
фамилий,  
имен и отчеств)

Торунова Екатерина Валерьевна 
– директор ГКУ Владимирской 
области «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому району»  
Белоусова Ольга Михайловна – 
консультант отдела по управлению 
областным имуществом Департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области                                       
Бобраков Антон Валерьевич 
– начальник отдела организации 
социального обслуживания 
населения в стационарных 
учреждениях Департамента 
социальной защиты населения 
администрации Владимирской области                                             
Лапин Сергей Вячеславович 
– коммерческий директор 
ООО «Апекс СА+»                                                  
Антонов Юрий Юрьевич – учредитель 
социального фонда «Твори добро» 
Попова Татьяна Николаевна – 
председатель Кольчугинского отделения 
Всероссийского общества инвалидов                                           
Отец Сергий – Иерей Свято-
Богоявленского Храма            
Пантелеева Марина Владимировна 
– главный бухгалтер ГАУСО 
«Кольчугинский дом милосердия»   
Степанова Алла Владимировна –
юрисконсульт ГАУСО «Кольчугинский 
дом милосердия» 

Торунова Екатерина Валерьевна 
– директор ГКУ Владимирской 
области «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому району»                                      
Черентаева Наталья Геннадьевна 
– заместитель начальника отдела 
по управлению областным 
имуществом Департамента 
имущественных и земельных 
отношений Владимирской области                                          
Бобраков Антон Валерьевич 
– начальник отдела организации 
социального обслуживания населения в 
стационарных учреждениях Департамента 
социальной защиты населения 
администрации Владимирской области                                                
Лапин Сергей Вячеславович 
– коммерческий директор 
ООО «Апекс СА+»                                                          
Антонов Юрий Юрьевич – учредитель 
социального фонда «Твори добро» 
Попова Татьяна Николаевна – 
председатель Кольчугинского отделения 
Всероссийского общества инвалидов                                              
Отец Сергий – Иерей Свято-
Богоявленского Храма              
Пантелеева Марина Владимировна 
– главный бухгалтер ГАУСО 
«Кольчугинский дом милосердия»   
Степанова Алла Владимировна –
юрисконсульт ГАУСО «Кольчугинский дом 
милосердия»

18. Информация о рассмотрении 
и утверждении отчета 
наблюдательным советом

19. Рекомендации и заключения  
наблюдательного совета по 
отчету

Отчет о деятельности автономного 
учреждения ГАУСО «Кольчугинский дом 
милосердия», годовую бухгалтерскую 
отчетность утвердить. Директору 
учреждения С.В. Яниной обеспечить 
публикацию утвержденной отчетности 
в газете «Владимирские ведомости» 
в срок до 01.06.2021. Копии данных 
документов направить учредителю для 
размещения на официальном сайте 
департамента.

Отчет о деятельности автономного 
учреждения ГАУСО «Кольчугинский дом 
милосердия», годовую бухгалтерскую 
отчетность утвердить. Директору 
учреждения С.В. Яниной обеспечить 
публикацию утвержденной отчетности в 
газете «Владимирские ведомости» в срок 
до 01.06.2022. Копии данных документов 
направить учредителю для размещения 
на официальном сайте департамента.

20. Иные сведения, включаемые 
по решению автономного 
учреждения либо его 
учредителя

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА

Примечание: приводимые данные указываются соответственно в тыс. руб., шт., чел. 

Главный бухгалтер автономного учреждения                                                      Директор автономного учреждения
____________М.В. Пантелеева                                                                               _____________С.В Янина
«___» _____________ 2022  г.                                                                  «___» _____________ 2022 г.

№ 

п/п

2020 г. 2021 г.
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закрепленного за автономным учреждением имущества (тыс. руб.)

20860,19 20279,49 20279,49 22266,15

2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением (тыс. руб.)

5123,92 5123,92 5123,92 5123,92

3 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением (тыс. руб.)

6012,59 6233,59 6233,59 8309,79

4 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений,  помещений) 

9 9 9 9

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением, в том числе  
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду (кв. м)

3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0

6 Годовая арендная плата, в том числе:  
- начислено,  
- фактически получено 

0 0 0 0

7 На какие цели использована полученная арендная плата 0 0 0 0
8 Информация о рассмотрении и утверждении отчета 

наблюдательным советом 
9 Рекомендации и заключения наблюдательного совета по отчету 
10 Иные сведения, включаемые по решению автономного 

учреждения либо его учредителя 
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77-леТию ПОБеДы ПОСВЯЩАеТСЯ

4 мая – знаменательный 
день! именно в эту дату после 
довольно длительного пере-
рыва по улицам нашего города 
вновь прошла легкоатлетиче-
ская эстафета среди трудовых 
коллективов и учащихся. Эста-
фета долгие годы пользовалась 
большой любовью кольчугин-
цев, и главный организатор 
старта – отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
– искренне надеется, что по-
сле разлуки эта любовь станет 
только крепче!

В этом году старт был 
приурочен к годовщине           
Победы в Великой От-

ечественной войне и запланиро-
ван на 14:00 по местному времени. 
Участникам забега предстояло 
пройти 5 этапов по маршруту: пл. 
Ленина – ул. Ленина – ул. Дружбы 
– ул. 50 лет Октября – пл. Ленина.

Организаторами была продела-
на большая трудоемкая работа: 
организованы команды, сотруд-
ники ОМВД оцепили улицы, су-
дьи распределились по этапам, 
все выезды со дворов оцепили 
волонтеры из числа студентов 

«Эстафета, пошла эстафета…»

в раздольевском доме культуры прошёл конкурс чтецов 
художественного слова «Наша победа!», посвященный 77-й 
годовщине победы в великой отечественной войне. его учре-
дителем стала администрация муниципального образования 
раздольевское.

В конкурсе приняли участие 38 участников из Стенковской,  
Завалинской  и  Павловской школ  МО раздольевское.  Каж-
дая школа постаралась внести в конкурс свою «изюминку». 

Из Стенковской школы в конкурсе приняла участие учитель матема-
тики Липакова Е.А., получившая Диплом Победителя.

Завалинская школа подготовила литературно-музыкальную компо-
зицию, за что получила Диплом участника. 

Павловская школа украсила конкурс исполнением ребят под музы-
кальное сопровождение и презентацию, что позволило более проник-
новенно погрузиться в повествование чтеца. 

Конкурс проходил по разным возрастным группам. Победителями 
в группе «Учащиеся 1 – 3 классов» стали Горячева Алиса и Хватов 
Александр (МБОУ «Стенковская основная школа»). ребята заняли 3 
место. Архипова Диана (МБОУ «Стенковская основная школа») за-
няла 2 место. Загорская Валерия (МБОУ «Стенковская основная шко-
ла») и Смирнова Ольга (МБОУ «Павловская основная школа») заняли  
1 место. 

В группе «Учащиеся 4 – 5 классов» 3 место занял  Ефимов Даниил 
(МБОУ «Стенковская основная школа»), 2 место – Скрябин Кирилл 
(МБОУ «Стенковская основная школа»), 1 место – Макарова Варвара 
(МБОУ «Павловская основная школа»). 

В группе «Учащиеся 6 – 8 классов»  отличились учащиеся  МБОУ 
«Стенковская основная школа»: 3 место заняла Байбулатова Ольга, 2 
место – Хайруллина Ольга, 1 место – Загорская Алиса,  которая раз-
делила лидерство с Фадеевой Верой из МБОУ «Павловская основ-
ная школа». В этой группе членами жюри был выбран победитель: 
Гран-При удостоена Герасимова Татьяна (МБОУ «Павловская ос-
новная школа»), которая читала стихотворение «Баллада о матери». 
Участница, словно проживая историю героини, донесла все чувства 
до жюри, чем вызвала слёзы не только у них, но и у многих сидящих 
в зале.   Отмечу, что в состав жюри входили: Лебедева Е.В. – глава ад-
министрации МО раздольевское, Анкудинова Т.Ю. – директор МБУК 
«МОМЦ» г. Кольчугино,  Криволапова С.С. – заведующая раздольев-
ским сельским библиотечным филиалом, Жданова Е.А. – заведующая 
Павловским сельским библиотечным  филиалом, а возглавила его  
художественный руководитель, режиссёр театральной студии  раздо-
льевского СДК  и автор этих строк Панина А.А.

 По окончанию конкурса все участники и победители были награж-
дены Дипломами, сладкими и памятными подарками. 

Благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкур-
су чтецов художественного слова «Наша Победа!» были награждены 
наставники ребят – учителя: Овсейцева А.И., Крылова Н.Н., Беляева 
Е.А., Гусева Н.В., Яновская Г.А., Степанова Н.В. (МБОУ «Стенковская 
основная школа»), Герасимова Н.В., Хафизова Н.Ю., Грасмик А.Н., Ба-
ранова С.А. (МБОУ «Павловская основная школа»), Маркина И.А. и 
Белова О.Н. (МБОУ «Завалинская основная школа»). 

Спонсором этого конкурса выступил  Лапин Сергей  Вячеславович.

А. ПАНИНА

КОнКУрС 

Это наша Победа!

Кольчугинского политехниче-
ского колледжа, нанесена размет-
ка на дороге, подготовлена при-
зовая продукция и …

… и утром 4 мая пошел дождь. 
Переходящий иногда в ливень! 
Все сильно волновались о самой 
возможности проведения старта. 
Но когда все было на волоске, 
кто-то там наверху, видно, тоже 
сильно соскучился по эстафете – 
дождь прекратился, и выглянуло 
солнце.

Торжественное построение  

прошло перед зданием админи-
страции. Участников попривет-
ствовали глава администрации 
района Андрианов А.Ю. и глава 
города (кстати, тоже участник за-
бега) Савельев О.В.

Все было готово, и трудовые кол-
лективы (коих набралось аж девять 
команд) первыми ушли на старт! 
Следующими в забег ушли млад-
шие школьники (2007-2009 г.р.), а 
затем и старшие (2004-2006 г.р.).

Перед самым награждением 
опять кто-то там наверху поду-
мал, что все интересное закончи-
лось, а значит и хорошей погодой 
тоже нечего распыляться. Сна-
чала пошел дождь, потом снег, 

а дальше – град! Эта церемония 
запомнится надолго всем – и тем, 
кого награждали, и тем, кто на-
граждал. Но радости это не ме-
шало.

В итоге среди трудовых коллек-
тивов: 1 место – ОМВД россии по 
Кольчугинскому району; 2 ме-
сто – Федерация лыжных гонок; 
3 место – сборная следственного 
изолятора.

Среди старших школьников: 
1 место – МБОУ «Средняя шко-
ла №5»; 2 место – МБОУ «Сред-
няя школа №1»; 3 место – МБОУ 
«Средняя школа №7».

Среди младших школьников: 
1 место – МБОУ «Средняя шко-

ла №7»; 2 место – МБОУ «Сред-
няя школа №4»; 3 место – МБОУ 
«Средняя школа №5».

Также отдельно были отмече-
ны лучшие результаты на первом 
«гроссмейстерском» этапе: Ско-
робогатов Денис (ОМВД россии 
по Кольчугинскому району), 
Телков Анатолий (МБОУ «Сред-
няя школа №4», младшие школь-
ники), Находнов Егор (МБОУ 
«Средняя школа №1», старшие 

школьники).
Мы поздравляем всех победи-

телей и призеров, и ответственно 
заявляем, что летний спортив-
ный сезон официально открыт!

В. ПЕСТОВ

P.S.: И кстати: за каждой бу-
рей, непогодой, холодным ветром 
и дождем с градом непременно 
следует тишь, гладь и ласковое 
солнце! Я где-то это слышал, и 
слух этот мною проверен. 4 мая. 
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Администрация Кольчугинского района извещает, 
что 29.04.2022 в 10-00 по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал 
заседаний) были проведены публичные слушания 
проекту схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
Владимирской области на период до 2025 года (акту-
ализация по состоянию на 2023 год).

ПрОТОКОл
публичных слушаний по проекту схемы 

теплоснабжения муниципального образования  
город Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области на период до 2025 года 
(актуализация по состоянию на 2023 год)    

«29» апреля 2022 г.                   Владимирская область, 
Кольчугинский район,

 г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино  Кольчугинского района от 28.02.2019 № 
138/27, Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний, утвержденная постановлением главы го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 18.04.2022 №5, 
организовала и провела публичные слушания по проекту 
схемы теплоснабжения муниципального образования  го-
род Кольчугино Кольчугинского района Владимирской об-
ласти на период до 2025 года (актуализация по состоянию 
на 2023 год), по адресу Владимирская область, Кольчугин-
ский район, г. Кольчугино,  пл. Ленина, д. 2.

Оповещение о начале публичных слушаний было 
опубликовано «20» апреля 2022 г. в газете «Голос 
кольчугинца» №15 и размещено на официальном 
сайте Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района http://www. gorod.kolchadm.ru в 
разделе «Публичные слушания».

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, 
был представлен с 04.04.2022 до 27.04.2022 на офици-
альном сайте Кольчугинского района http://www.raion.
kolchadm.ru в разделе «Новости», а также по адресу:

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 18.
С докладом выступил разработчик схемы гене-

ральный директор ООО «МБИ ГРУПП» Мокроусов 
В.С., представив информацию по основным направ-
лениям актуализации схемы теплоснабжения.

После опубликования объявления о проведении 
публичных слушаний  и оповещения всех теплосе-
тевых и теплоснабжающих организаций, письмом  от 
22.02.2022 №22/02-2022 г. от ООО «Стимул +» посту-
пили замечания о корректировки:.

Таблица 1.2.7 теплосчетчик «Взлет ТСРВ-042»
Таблица 1.2.8 «0»
Таблица 1.2.9 «нет».  
На данные замечания Мокроусовым В.С. были 

даны пояснения, что соответствующие дополнения 
внесены в схему теплоснабжения. 

В ходе публичных слушаний по проекту схемы те-
плоснабжения муниципального образования  город 
Кольчугино Кольчугинского района Владимирской об-
ласти на период до 2025 года (актуализация по со-
стоянию на 2023 год) поступили замечания от пред-
ставителя ООО «Владимиртеплогаз» Сысоева Р.Е.:

1.  Внести уточнения в п. 5.2 Схемы теплоснаб-
жения в части исключения проекта по строительству 
БМК в пос. Белая Речка, мощностью 8,5 МВт из зоны 
ответственности ООО «Владимиртеплогаз».

2. Внести изменения в таблицу 6.4.1 «План-график 
по реконструкции (техническому перевооружению) 
участков тепловых сетей на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино» Схемы тепло-
снабжения по проектам под номерами 1-2-2-2, 1-2-2-5 
и 1-2-2-7 в части указания периода их завершения в 
2025 году. Внести соответствующие изменения в раз-
дел 9.1 и 9.2 Схемы теплоснабжения.

3. Предусмотреть Схемой теплоснабжения пере-
вод открытой схемы теплоснабжения в закрытую за 
счет строительства четырехтрубной системы тепло-
снабжения от котельных: ГОРОНО, политехнический 
колледж, детско-образовательных учреждений и дет-
ского дома-интерната. Внести соответствующие из-
менения в раздел 7 и 9 Схемы теплоснабжения.

На замечания, полученные от Сысоева Р.Е., Мокроу-
совым В.С. были даны пояснения, что соответствующие 
изменения будут внесены в схему теплоснабжения.

Других замечаний и предложений от граждан и 
юридических лиц по обсуждаемому проекту разра-
ботчику не поступало.      

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

Голосовали: «За» - 12 чел.
                     «Воздержался» - 1 чел. 

заключение по результатам 
публичных слушаний по проекту схемы 

теплоснабжения муниципального образования  
город Кольчугино Кольчугинского района 

Владимирской области на период до 2025 года 
(актуализация по состоянию на 2023 год)    

«29»  апреля 2022 г.              Владимирская область, 
Кольчугинский район,

 г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2
В соответствии с Положением о публичных слу-

шаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино  Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27,  по инициативе главы горо-
да Кольчугино Кольчугинского района, Комиссией 
по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы города Коль-
чугино Кольчугинского района от 18.04.2022 № 5,  29 
апреля 2022 года в 10-00 были проведены публичные 
слушания по проекту схемы теплоснабжения муници-
пального образования  город Кольчугино Кольчугин-
ского района Владимирской области на период до 
2025 года (актуализация по состоянию на 2023 год). 
В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.

В ходе подготовки публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения муниципального образования  
город Кольчугино Кольчугинского района Владимир-
ской области на период до 2025 года (актуализация 
по состоянию на 2023 год)  письмом  от 22.02.2022 
№22/02-2022 г. от ООО «Стимул +» поступили заме-
чания о корректировке:

Таблица 1.2.7 теплосчетчик «Взлет ТСРВ-042»
Таблица 1.2.8 «0»
Таблица 1.2.9 «нет». 
В ходе публичных слушаний по проекту схемы те-

плоснабжения муниципального образования  город 
Кольчугино Кольчугинского района Владимирской об-
ласти на период до 2025 года (актуализация по со-
стоянию на 2023 год) поступили замечания от пред-
ставителя ООО «Владимиртеплогаз» Сысоева Р.Е.:

1.  Внести уточнения в п.5.2 Схемы теплоснабже-
ния в части исключения проекта по строительству 
БМК в пос. Белая Речка, мощностью 8,5 МВт из зоны 
ответственности ООО «Владимиртеплогаз».

2. Внести изменения в таблицу 6.4.1 «План-график 
по реконструкции (техническому перевооружению) 
участков тепловых сетей на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино» Схемы тепло-
снабжения по проектам под номерами 1-2-2-2, 1-2-2-5 
и 1-2-2-7 в части указания периода их завершения в 
2025 году. Внести соответствующие изменения в раз-
дел 9.1 и 9.2 Схемы теплоснабжения.

3. Предусмотреть Схемой теплоснабжения пере-
вод открытой схемы теплоснабжения в закрытую за 
счет строительства четырехтрубной системы тепло-
снабжения от котельных: ГОРОНО, политехнический 
колледж, детско-образовательных учреждений и дет-
ского дома-интерната. Внести соответствующие из-
менения в раздел 7 и 9 Схемы теплоснабжения.

На замечания, разработчиком схемы теплоснабжения 
муниципального образования  город Кольчугино Коль-
чугинского района Владимирской области на период до 
2025 года (актуализация по состоянию на 2023 год), гене-
ральным директором ООО «МБИ ГРУПП» Мокроусовым 
В.С. были даны пояснения, что соответствующие изме-
нения будут внесены в схему теплоснабжения.

 В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения муниципального 
образования  город Кольчугино Кольчугинского рай-
она Владимирской области на период до 2025 года 
(актуализация по состоянию на 2023 год)      от «29» 
апреля 2022 г. комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. После внесения изменений в соответствии с по-

ступившими замечаниями  Мокроусовым В.С. в схему 
теплоснабжения муниципального образования  город 
Кольчугино Кольчугинского района Владимирской обла-
сти на период до 2025 года (актуализация по состоянию 
на 2023 год), решено одобрить проект схемы теплоснаб-
жения муниципального образования  город Кольчугино 

Кольчугинского района Владимирской области на период 
до 2025 года (актуализация по состоянию на 2023 год).

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского 
района утвердить схему теплоснабжения муници-
пального образования  город Кольчугино Кольчугин-
ского района Владимирской области на период до 
2025 года (актуализация по состоянию на 2023 год).    

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление 

от 14.04.2022                           № 320
О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 20.01.2020 №32

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 25.03.2022 № 160/32 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район» утверждённую по-
становлением  администрации Кольчугинского райо-
на от 20.01.2020 № 32,  следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы: 
1.1.1. Строку «Задачи Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

Задачи 
Про-
граммы

1. Обеспечение условий для развития 
физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий
2. Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культу-
ры и спорта
3. Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта
4. Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демогра-
фия»

1.1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на 
реали-
зацию 
Про-
граммы:

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
39 275,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 183,1 тыс. руб. – средства 
районного бюджета.
2021 год – 8 558,8 тыс. руб.: 376,7 тыс. 
руб. средства районного бюджета; 
8 182,1 тыс. руб. средства областного 
бюджета.
2022 год – 14 011,9 тыс. руб.: 6 127,9 
тыс. руб. – средства районного бюджета; 
7 884,0 тыс. руб. средства областного 
бюджета.
2023 год – 8 260,7 тыс. руб.: 376,7 тыс. 
руб. – средства районного бюджета; 
7 884,0 тыс. руб. средства областного 
бюджета.
2024 год – 8 260,7 тыс. руб.: 376,7 тыс. 
руб. – средства районного бюджета; 
7 884,0 тыс. руб. средства областного 
бюджета.

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

Контроль 
за исполне-
нием Про-
граммы

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам; 
экономическое управление админи-
страции Кольчугинского района (далее 
– экономическое управление).

1.2. По тексту программы слова «отдел экономики» 
заменить словами «экономическое управление» в со-
ответствующих падежах.

1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

а.Ю. аНдРИаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦиЯ КОльчУГинСКОГО рАЙОнА
ПОСТАнОВление

от 05.05.2022                                           № 429
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства на территории 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района о 14.11.2013 № 1166, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

П О С Т А н О В л Я е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 16.11.2016 №970, следую-
щие изменения:

1.1. В разделе I строку «Соисполнители программы» 
изложить в следующей редакции

Соис-
полните-
ли Про-
граммы

- муниципальное казённое учреждение 
«Управление имуществом и земельных 
отношений Кольчугинского района» 
(далее – МКУ «УИиЗО»);
- муниципальное казённое учреждение 
«Отдел культуры и туризма Кольчугин-
ского района» (далее – МКУ «ОКиТ»);
- Государственное бюджетное учрежде-
ние «Цент занятости населения города 
Кольчугино» (далее - ГБУ «ЦЗН города 
Кольчугино»);
- Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района.

1.2. В приложении № 1 к программе задачу № 2. 
«Реализация мер по повышению предприниматель-
ской активности на территории Кольчугинского райо-
на» дополнить строкой 7 следующего содержания:

7. Поддержка 
субъектов 
предпринима-
тельства, а так-
же обществен-
ных инициатив 
в продвижении 
турпродукта на 
рынок, повы-
шение качества 
обслуживания 
населения.

Эко-
номи-
ческое 
управле-
ние, МКУ 
«ОКиТ»

2022-
2024

- Создание 
благопри-
ятных ус-
ловий для 
развития 
предприни-
мательства 
в области 
туризма в 
Кольчугин-
ском рай-
оне 

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

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

а.Ю. аНдРИаНоВ, 
 глава администрации района                                               

АДминиСТрАЦии КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 11.05.2022   № 445
Об утверждении отчёта об исполнении городского 

бюджета, утверждённого решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 23.12.2021 № 27/6, за 1 квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, положением  «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 25.06.2015  №182/30, 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении городского бюд-

жета, утверждённого решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 23.12.2021 № 27/6 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», за 1 квартал 2022 года   
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Кольчугинского района.

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

а.Ю. аНдРИаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДминиСТрАЦии КОльчУГинСКОГО рАЙОнА 
ПОСТАнОВление

от 11.05.2022   № 446
Об утверждении отчёта об исполнении 

районного бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 16.12.2021 № 130/25, за 1 квартал 2022 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, положением «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе», утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАнОВлЯеТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюдже-

та, утверждённого решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 16.12.2021 № 130/25 «О 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», за 1 квартал 2022 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Кольчугинского района.

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

а.Ю. аНдРИаНоВ, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Обратите внимание
В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от мВД  россии 

требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у 
него на руках. Граждане также могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и 
качества. зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются мВД россии.

ГИБДД по Кольчугинскому району оказывает следующие государственные услуги:
– регистрация автотранспортных средств и прицепов к ним; 

– проведение экзаменов на право управления транспортными средствами 
и выдача водительских удостоверений

Чтобы получить интересующую Вас услугу, рекомендуем воспользоваться возможностью 
предварительной записи в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru. 

В сети Интернет создан единый портал государственных и муниципальных услуг                                 
www.gosuslugi.ru. Получение государственной услуги в электронном виде имеет ряд преиму-
ществ: это сокращение времени получения необходимой информации об услугах, отсутствие 
необходимости стоять в очередях, уменьшаются финансовые издержки граждан, так как лица, 
обратившиеся через портал www.gosuslugi.ru, могут получить государственную услугу со скид-
кой государственной пошлины на 30% – при условии оплаты ее через этот портал.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде на портале 
www.gosuslugi.ru производится только зарегистрированным пользователям, имеющим личный 
кабинет, который можно зарегистрировать на странице «личный кабинет – регистрация», под-
твердить учетную запись можно в МФЦ либо обратившись в РЭО ГИБДД.
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реКлАмА

77-леТию  ПОБеДы  ПОСВЯЩАеТСЯ

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 преддверии празднования дня великой победы баннеры на въезде в город со 
стороны Александрова, владимира и Юрьев-польского украсили портретами ве-
теранов – участников великой отечественной войны. их в нашем районе осталось 

вечером 9 Мая у мемориала 
вечный огонь на главной пло-
щади нашего города прошла 
акция «помним! 1945».  

Именно эти слова и большую 
пятиконечную звезду выложили 
перед Вечным огнём горящими 
свечами активисты целого ряда 
молодёжных организаций Коль-
чугинского района района.

– Мы помним, мы гордимся. И 
слово «Победа» выложено золо-
тыми буквами в наших душах, 
– сказала заместитель главы администрации Коль-
чугинского района по социальным вопросам Елена 
Семенова. 

– В день празднования 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне важно, чтобы мо-
лодежь помнила тех, кто защищал нашу страну 
от фашистских захватчиков. Поэтому у меня по-
явилась идея провести памятное мероприятие и 
объединить в нём все молодежные и обществен-
ные организации Кольчугинского района, – расска-
зывает организатор мероприятия, руководитель 

местного отделения «Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ 
рОССИИ» в Кольчугинском районе, депутат рай-
онного Совета народных депутатов Мария рыби-
на. 

Участники акции – «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ 
рОССИИ», Юнармия, Совет молодежи при главе 
Кольчугинского района, участники российского 
движения школьников, студенты Кольчугинского 
политехнического колледжа. Каждый внес свою 
лепту в это памятное мероприятие. Отметим, что 
инсталляцию создали из 1000 свечей. 

вечером 9 Мая, во время кон-
церта на главной площади горо-
да, местное отделение партии 
«едиНАя роССия» провело 
акцию «рисуем мир».

Это был конкурс детского ри-
сунка мелом на асфальте. Начало 
конкурсу положили 14 воспитан-
ников Детской школы искусств 
Кольчугинского района. Потом 
к ним присоединилось немало 
желающих попробовать свои 
силы. В акции приняли участие 
порядка 40 ребятишек. Лучшие 
рисунки были вознаграждены 
шоколадками. 

рисовали мир

9 Мая – великий всенародный праздник, ко-
торый для нашей страны, для каждой россий-
ской семьи был, есть и будет самым святым и 
самым главным. 

По всей россии с 1 по 9 мая прошла акция «Окна 
Победы», участие в которой создаёт ощущение 
праздника, показывает своё единение в бесконеч-
ной благодарности воинам и труженикам тыла, 
ценой жизни которых был восстановлен мир на 
Земле: тысячи окон по всей стране сказали им  
«СПАСИБО!».

«Окна Победы» была названа масштабная по-
литическая акция Партии “ЕДИНАЯ рОССИЯ”, 
стартовавшая в канун праздника в Кольчугинском 
районе. С большим удовольствием в ней приняли 
участие рядовые жители и большинство образова-
тельных учреждений Кольчугинского района.

Окна Победы

всего трое:  Мясников иван Константинович, Шереметьева людмила Михайловна и 
проскурякова варвара Сергеевна. Спасибо вам, наши Герои-победители!

Мы помним! Мы гордимся!

1945. 
Помним
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